
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
  Договор  трехсторонний 

ГБУЗ  МО « Московский областной НИИ акушерства и гинекологии»  --   клинический ординатор 

 

ДОГОВОР №_______________  

об  обучении  в клинической ординатуре  

ГБУЗ  МО «Московский  областной  НИИ акушерства и гинекологии» 
 

г. Москва           «____»____________20____  года 

 

 Государственное  бюджетное учреждение здравоохранения  Московской  области действующее 

на основании Устава Института, свидетельства о государственной аккредитации № 1441 от  27.08.2015 

года на право образовательной деятельности по основным образовательным программам выданного 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок по 27 августа 2021 года, в лице 

директора Петрухина Василия Алексеевича, именуемое в дальнейшем ГБУЗ МО МОНИИАГ,  
и  

___________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

именуемый(-ая) в дальнейшем «Учащейся» и  желающей(-ая) получить на платной основе высшее профессиональное 

образование по специальности 

____________________________________________________________________________________________________ 

(номер и наименование специальности) 

и  

___________________________________________________________________________________________________ 

именуемый(-ая) в дальнейшем «Плательщик»  

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

 1.1.Предметом настоящего договора является подготовка на платной основе в ГБУЗ МО  МОНИИАГ по очной 

форме обучения по специальности акушерство и гинекология. 

 1.2 Срок подготовки (обучения)  - 2 года.. 

 С «_____»___________201__г. по «______» _____________201__г. 

 1.3. Стоимость 1 года обучения на момент подписания договора составляет _____________ рублей. 

 Оплата производится  в следующие сроки: 

   100% годовой стоимости   (______________ рублей)   до  «01» сентября 20______года. 

   100% годовой стоимости   (______________ рублей)   до  «01» сентября 20______года. 

   Плата вносится в рублях. Оплата перечисляется на расчетный счет (с обязательным указанием реквизитов: «оплата за 

обучение», фамилия и инициалы учащегося, № договора). 

ГБУЗ МО МОНИИАГ вправе изменить сумму оплаты за 1 год обучения в одностороннем порядке. 

 1.4. Оплату за обучение осуществляет ПЛАТЕЛЬЩИК в интересах УЧАЩЕГОСЯ. 

В случае несоблюдения сроков внесения оплаты за обучение, перечисленных в п. 1.3. настоящего 

договора, ПЛАТЕЛЬЩИК уплачивает пеню в размере 0,3% от суммы задолженности за каждый день 

просрочки. 

 1.5. В случае задержки внесения оплаты за обучение более чем на один месяц ГБУЗ МО  

МОНИИАГ в праве отчислить  учащегося. 

 1.6. При невыполнении учащимся обязательств, предусмотренных главой 3 настоящего 

договора, денежные средства, внесенные за обучение, не возвращаются. 

 1.7. Общежитие для проживания учащегося не предоставляется.  

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГБУЗ  МО МОНИИАГ 

 2.1. Осуществить обучение в соответствии с требованиями программ-минимумов интернов, 

ординаторов, аспирантов. 

 2.2. Обеспечить учащемуся условия для приобретения знаний, умений, навыков. 

 2.3. В случае невыполнения, предъявляемым к ординатору требований ГБУЗ МО  МОНИИАГ 

вправе отчислить учащегося. Деньги, уплаченные в данном случае, не возвращаются. 

 2.4. После освоения учащимся образовательной программы, успешной сдачи государственной 

итоговой аттестации и сертификационного экзамена учащемуся выдается соответствующий документ 

государственного образца.  

 

3. ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩЕГОСЯ И ПЛАТЕЛЬЩИКА 

 3.1.Я, ______________________________________________________________________ 



    (фамилия, имя, отчество) 

беру на себя обязательства соблюдать требования, установленные в Уставе, Правилах внутреннего 

распорядка, а также иных нормативных актах ГБУЗ МО  МОНИИАГ. 

 3.2. Плательщик обязуется в установленные сроки и полностью оплачивать стоимость 

обучения. 

 3.3. Учащийся обязуется своевременно получать в ГБУЗ МО МОНИИАГ и передавать 

ПЛАТЕЛЬЩИКУ документы для оплаты за обучение, если таковой является третьей стороной 

настоящего договора. 

 3.4. Учащийся обязуется своевременно письменно извещать ГБУЗ МО МОНИИАГ об 

уважительных причинах отсутствия на занятиях 

 3.5. Учащийся и плательщик солидарно, обязуются возмещать ущерб, причиненный имуществу 

ГБУЗ МО МОНИИАГ, в соответствии с законодательством Российской Федерации 

 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 4.1. ГБУЗ МО МОНИИАГ не будет выступать стороной, принимающей иностранного 

гражданина или лица без гражданства и/или не будет являться местом пребывания иностранного 

гражданина или лица без гражданства в целях регистрации иностранного гражданина или лица без 

гражданства в месте пребывания в порядке, установленном Федеральным законом от 18.06.2006 № 

109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российском 

Федерации». 

 4.2. Настоящий договор составлен и подписан в 4-х экземплярах, из которых переданы ГБУЗ 

МО  МОНИИАГ– 2 экземпляра, учащемуся – 1 экземпляр, плательщику – 1 экземпляр. 

 4.3. Договор может быть изменен либо дополнен по взаимному согласию сторон. Изменения и 

дополнения осуществляются письменно и оформляются дополнительными соглашениями к договору. 

 4.4. Основанием для расторжения договора является неисполнение обязанностей, принятых 

сторонами. О решении расторгнуть договор одна из сторон сообщает второй стороне договора 

официальным заявлением не позже, чем за месяц до намерения расторгнуть договор. 

 4.5. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, решаются в соответствии с 

законодательством РФ. 

 4.6. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 

окончания срока обучения учащегося. 

 

ГБУЗ МО МОНИИАГ УЧАЩИЙСЯ ПЛАТЕЛЬЩИК 

ГБУЗ  МО  «Московский областной 

НИИ акушерства и гинекологии» 

101000, г. Москва, ул. Покровка, 

д.22А. 

ИНН 7709041289 КПП 770901001 

Получатель: МЭФ Московской 

области (л/с 20825841920 ГБУЗ МО 

МОНИИАГ) 

р/с 40601810945253000001 

Наименование Банка: ГУ Банка 

России по ЦФО 

БИК: 044525000 ОКТМО 45375000 

 

_____________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

Дата рождения:  

«_____» ____________________года.  

Паспорт  серия  _______  

№  _______________  

выдан «_____» _____________ года  

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Адрес регистрации 

 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

Адрес временного проживания  

(для  иногородних):   

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

Дата рождения:  

«_____» ____________________года.  

Паспорт  серия  _______  

№  _______________  

выдан «_____» _____________ года  

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Адрес регистрации 

 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

Адрес временного проживания  

(для  иногородних):   

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Директор ГБУЗ МО МОНИИАГ 

 

__________________/В.А. Петрухин 

 

 

 

________________/____________________/ 

 

 

________________/____________________/ 

 
 


