
П-СМК-03.171-2018 

О порядке предоставления платных образовательных услуг при реализации образовательных 

программ ВО - подготовка кадров высшей квалификации, обучение по программам ординатуры 
Версия 2.0  

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

 

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ ВО - ПОДГОТОВКА КАДРОВ ВЫСШЕЙ 

КВАЛИФИКАЦИИ, ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ 

ОРДИНАТУРЫ 
 

 

 

 

Контролируемая копия № ____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Омск 2018 



П-СМК-03.171-2018 

О порядке предоставления платных образовательных услуг при реализации образовательных 

программ ВО - подготовка кадров высшей квалификации, обучение по программам ординатуры 
Версия 2.0  

 
 

Версия 2.0                                                                                                                 Страница 2 из 25 
 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

1. РАЗРАБОТАНО: руководителем ординатуры А. С. Колчиным  

2. РАЗРАБОТАНО в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

п.8.5 

3. ВВЕДЕНО в действие с 01.09.18 г. взамен П-СМК-03.171-2017. 

4. ПРИНЯТО ученым советом ОмГМУ от 28.06.2018, протокол № 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящее положение не может быть полностью или частично воспроизведено, 

тиражировано и распространено в качестве официального документа без 

разрешения ОмГМУ 



П-СМК-03.171-2018 

О порядке предоставления платных образовательных услуг при реализации образовательных 

программ ВО - подготовка кадров высшей квалификации, обучение по программам ординатуры 
Версия 2.0  

 
 

Версия 2.0                                                                                                                 Страница 3 из 25 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

1  Область применения 4 

2  Нормативные ссылки 4 

3  Общие положения 5 

4 Порядок заключения договоров 7 

5 Размер и порядок оплаты за обучение 9 

6 Организация обучения по договорам 11 

7 Ответственность исполнителя и заказчика 12 

Приложение А Форма договора о подготовке ординатора двухсторонний (на 

платной основе)  

 

15 

Приложение Б Форма договора о подготовке ординатора трехсторонний (на 

платной основе) 

 

18 

Лист регистрации изменений 23 

Лист согласования 24 

Лист ознакомления 25 

 



П-СМК-03.171-2018 

О порядке предоставления платных образовательных услуг при реализации образовательных 

программ ВО - подготовка кадров высшей квалификации, обучение по программам ординатуры 
Версия 2.0  

 
 

Версия 2.0                                                                                                                 Страница 4 из 25 
 

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок предоставления платных 

образовательных услуг, обучающимся по образовательным программам высшего 

образования (ВО) – подготовка кадров высшей квалификации, обучение по 

программам ординатуры. 

1.2 Требования Положения обязательны для всех участников процесса 

предоставления образовательной услуги по программам ВО – подготовка кадров 

высшей квалификации, обучение по программам ординатуры в ФГБОУ ВО 

ОмГМУ Минздрава России (далее - Университет).  

1.3 Положение входит в состав документации, обеспечивающей 

функционирование системы менеджмента качества (СМК) ОмГМУ. 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

В настоящем Положении использованы ссылки на следующие документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 

 Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 84-ФЗ "Об особенностях 

правового регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в 

Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской 

Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

 Федеральный закон от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ "О государственной 

политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом"; 

 Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ "О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации"; 
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 Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

11.05.2017 г. № 212н «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам ординатуры»; 

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

17.04.2018 г. № 170н «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам ординатуры, 

утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 11.05.2017 г. № 212н»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.11.2013г. № 1258 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам ординатуры»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 21 ноября 2013 г. N 

1267 "Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение 

по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования"; 

 ГОСТ Р 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Основные 

положения и словарь»; 

 ГОСТ Р 9001-2011 «Системы менеджмента качества. Требования»; 

 СТО-СМК-02.4.01 «Управление документацией»; 

 Устав ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России. 

 

3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1 Университет, осуществляя образовательную деятельность за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, вправе на платной основе 

осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц платные 
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образовательные услуги, не предусмотренные установленным государственным 

заданием, либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, 

на одинаковых условиях при оказании одних и тех же услуг. 

3.2 В настоящем Положении используются следующие понятия: 

«заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных 

лиц на основании договора; 

«исполнитель» – организация, осуществляющая образовательную 

деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги 

обучающемуся (в настоящем Положении – Университет); 

«ординатор» – лицо, обучающееся по программам ординатуры; 

«недостаток платных образовательных услуг» – несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным 

законом либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их 

отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или 

целям, для которых платные образовательные услуги обычно используются, или 

целям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при 

заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы); 

«существенный недостаток платных образовательных услуг» – 

неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без 

несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или 

проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки. 

3.3 Платные образовательные услуги по образовательным программам ВО – 

подготовка кадров высшей квалификации могут быть оказаны лицам, 

обучающимся по программам ординатуры. 
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3.4 Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Средства, полученные 

Университетом при оказании таких платных образовательных услуг, 

возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

3.5 Университет до заключения договора на предоставление услуг и в период 

его действия предоставляет заказчику достоверную информацию о себе, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора путем размещения 

информации на официальном сайте Университета в сети Интернет. 

3.6 Университет доводит до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены действующим 

законодательством. 

 

4 ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 

4.1 Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения: 

а) полное наименование Университета; 

б) место нахождения Университета; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя и (или) заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место 

жительства, телефон (указывается в случае оказания платных образовательных 

услуг, в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 
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ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы; 

л) форма обучения; 

м) продолжительность обучения (от первого до последнего дня семестра 

включительно); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части 

образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

4.2 Договор не может содержать условия, которые ограничивают права 

обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с 

условиями, установленными законодательством РФ об образовании. Если 

условия, ограничивающие права обучающихся или снижающие уровень 

предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат 

применению. 

4.3 Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте Университета в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 

4.4 Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 
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4.5 На основании примерных форм договоров юристами Университета 

разрабатывается форма договора о предоставлении платных образовательных 

услуг при реализации образовательных программ ВО – подготовка кадров высшей 

квалификации (далее – договор). После согласования с первым проректором, 

проректором по учебной работе, проректором по ПДО и начальником планово-

финансового отдела, форма договора утверждается ректором. 

4.6 Договор оформляется в письменной форме по одному для каждой из 

сторон. Один экземпляр хранится в личном деле обучающегося. 

4.7 Организационные мероприятия по заключению договоров 

(дополнительных соглашений к договорам) проводятся: 

- Центром повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

специалистов (ЦПК и ППС) – для лиц, обучающимся по программам ординатуры; 

4.8 Договор от имени Университета подписывается ректором или 

уполномоченным им лицом. 

 

5 РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ЗА ОБУЧЕНИЕ 

5.1 Не позднее, чем за 2 месяца до начала нового учебного года, на 

основании решения Ученого совета приказом ректора утверждается стоимость 

обучения по договорам оказания платных услуг на следующий учебный год. 

5.2 Размер платы за обучение определяется Университетом самостоятельно, в 

соответствии с утвержденным федеральным органом исполнительной власти 

порядком определения платы для физических и юридических лиц за услуги, 

относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые сверх установленных 

государственным заданием. 

5.3 Размер платы за обучение по договорам определяется исходя из 

стоимости подготовки, утвержденной в установленном порядке на учебный год, и 

удельного веса количества аудиторных часов дисциплин, указанных в договоре, в 

объеме годовой учебной нагрузки курса (по учебному плану). 
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5.4 Заказчик обязан оплатить стоимость оказываемых образовательных услуг 

в порядке и в сроки, указанные в договоре, путем безналичного перечисления 

денежных средств на расчетный счет Университета. 

5.5 Условия платежей могут быть изменены при изменении законодательства 

РФ. 

5.6 Платные образовательные услуги оказываются только после подписания 

договора и поступления платы за обучение в установленные договором сроки.  

5.7 Датой оплаты обучения считается дата, зачисления денежных средств на 

расчетный счет Университета. 

5.8 В исключительных случаях, по письменному заявлению заказчика на имя 

ректора, сроки оплаты за обучение могут быть изменены. Заявление подается за 

месяц до наступления срока авансового платежа по договору и требует 

предварительного согласования Центром повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки специалистов (ЦПК и ППС) – для лиц, 

обучающимся по программам, ординатуры. 

5.9 Возврат денежных средств (полный или частичный), оплаченных за 

обучение, производится при наличии оснований, предусмотренных Гражданским 

кодексом РФ и заключенным Договором.  

5.10 Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг 

не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 

исполнителем образовательных услуг. 

5.11 Периоды отсутствия, обучающегося на занятиях, предусмотренных 

учебным планом вследствие временной нетрудоспособности, отсутствия 

обучающегося по иным основаниям не исключаются из продолжительности 

периода предоставления образовательной услуги и не влекут изменения 

установленного договором размера платы за обучение. 

5.12 Ректорат вправе снизить стоимость услуг по договору с учетом 

покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 
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собственных средств Университета, в том числе средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических и (или) юридических лиц. 

5.13 Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных 

услуг устанавливаются индивидуально и доводятся до сведения заказчика и (или) 

обучающегося. Снижение стоимости платных образовательных услуг возможно 

Университетом в одностороннем порядке: 

- для профессорско-преподавательского состава Университета не более чем 

на 20 %; 

- по обращениям руководителей медицинских организаций, которые служат 

клиническими базами Университета (базовыми кафедрами) – не более чем на 

20 %. 

5.14 Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

5.15 В случае отчисления Ординатора из Университета до окончания срока 

обучения, Заказчику   возвращается часть внесенной суммы (за вычетом средств, 

израсходованных на обучение).  Перерасчет производится с даты, указанной в 

приказе об отчислении (из расчета 1 учебный год равен 12-ти месяцам, 1 семестр 

равен 6-ти месяцам).  

 

6 ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ПО ДОГОВОРАМ 

6.1 Учебный процесс с лицами, обучающимися по договорам, организуется в 

соответствии с учебными планами и образовательными программами, 

разработанными в строгом соответствии с федеральными государственными 



П-СМК-03.171-2018 

О порядке предоставления платных образовательных услуг при реализации образовательных 

программ ВО - подготовка кадров высшей квалификации, обучение по программам ординатуры 
Версия 2.0  

 
 

Версия 2.0                                                                                                                 Страница 12 из 25 
 

образовательными стандартами по соответствующим уровням ВО – подготовки 

кадров высшей квалификации – программам ординатуры. 

6.2 Обучение по договорам осуществляется профессорско-

преподавательским составом Университета и лицами, осуществляющими 

преподавательскую деятельность по договорам возмездного оказания услуг. 

6.3 При организации и реализации образовательного процесса по 

программам ВО – подготовка кадров высшей квалификации соблюдаются единые 

требования, установленные нормативными актами, как в отношении 

обучающихся, принятых на обучение на места в рамках контрольных цифр 

приёма и обучающихся за счёт бюджетных ассигнований, так и в отношении 

обучающихся, получающих образование на основе договоров о предоставлении 

платных образовательных услуг. 

6.4 Все мероприятия промежуточной аттестации, обучающиеся проходят в 

сроки и в порядке, установленном Университетом. 

6.5 Контроль исполнения всеми участниками образовательных отношений 

условий договора осуществляется соответствующими уполномоченными лицами. 

 

7 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

 

7.1 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Университет и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством РФ. 

7.2 При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по своему 

выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг; 
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в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

7.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки 

платных образовательных услуг не устранены Университетом. Заказчик также 

вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные 

отступления от условий договора. 

7.4 Если Университетом нарушены сроки оказания платных образовательных 

услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и 

(или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги), либо 

если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они 

не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 

должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить 

оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

7.5 Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных 

ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных 

образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных 

услуг. 

7.6 По инициативе Университета договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

а) применение к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 
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б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 

программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) 

и выполнению учебного плана; 

в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Форма договора о подготовке ординатора двухсторонний (на платной основе) 
 

ДОГОВОР 

о подготовке ординатора 

(на платной основе) 

 

город  Омск                   «_____»_______________ 20___ года 

 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Омский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, на 

основании лицензии № 2349 серии 90Л01 № 0009414, выданной Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки  23.08.2016 года на бессрочный срок, и свидетельства о государственной аккредитации серии 

90А01 № 0002442,  регистрационный  № 2319, выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки  01.11.2016 года на срок до 24.04.2019 года, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице ректора 

___________________, действующего на основании ____________________________, с одной стороны, и 

________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем Ординатор, с другой стороны,  совместно   именуемые Стороны, заключили настоящий 

Договор о следующем: 

      1.  Предмет договора 

  

1.1. По настоящему договору Университет берет на себя обязательство предоставить Ординатору 

платное обучение в ординатуре по образовательной программе   

_______________________________________________________________________________________________, по 

очной форме обучения, на кафедре _____________________________________________________________ по 

специальности ________________________________________ код ___________________________,  в пределах 

федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, а Ординатор 

обязуется оплатить  обучение в соответствии с условиями настоящего Договора. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 

___________________. 

            Срок обучения с «     »______________________20___ г. по «      »_____________________ 20____ г. 

1.3. После освоения   Ординатором образовательной программы и успешного прохождения государственной 

итоговой аттестации ему выдается диплом об окончании ординатуры.   

 

II. Взаимодействие сторон 

2.1.Университет вправе: 

 2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность промежуточной аттестации Ординатора. 

 2.1.2. Применять к Ординатору меры поощрения и меры дисциплинарного воздействия в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом Университета, настоящим Договором и локальными 

нормативными актами Университета. 

2.2. Ординатор вправе: 

2.2.1. Использовать академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положением Университета «О порядке 

предоставления академических и других видов отпусков». 

2.2.2. Получать информацию от Университета по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.2.4. Пользоваться библиотеками, электронными ресурсами, услугами учебных, научных и других 

подразделений Университета в установленном порядке. 

2.2.5. Пользоваться другими правами, предоставленные  действующим законодательством Российской 

Федерации, Уставом и иными локальными актами Университета. 

2.3. Университет обязуется: 

2.3.1. Зачислить  Ординатора, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

Уставом и иными локальными нормативными актами Университета условия приема, в качестве ординатора. 
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2.3.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 

№ 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора.   

2.3.4. Обеспечить Ординатору предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения. 

2.3.5. Принимать плату за образовательные услуги. 

2.3.6. Обеспечить Ординатору уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.  

2.4. Ординатор обязуется: 

2.4.1. Выполнять учебный план, предусмотренный программой обучения, соблюдать требования Устава, 

Правил внутреннего распорядка и иных локальных  актов Университета, соблюдать учебную дисциплину и 

общепринятые нормы поведения. 

2.4.2. Добросовестно производить расчеты с Университетом за обучение в размере, порядке и сроки, 

предусмотренные настоящим Договором. 

2.4.3. Бережно относиться к имуществу Университета, возмещать ущерб, причиненный имуществу 

Университета в соответствии с действующим законодательством РФ. 

2.4.4. В случае изменения адреса места регистрации и (или) фактического адреса проживания, номера 

телефона, фамилии письменно информировать Университет в течение семи дней со дня соответствующих 

изменений. 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Стоимость обучения за 201_  - 201_  учебный год   составляет _______________рублей 

(_________________________________________________________ рублей __________ коп.) и учитывается 

равными долями в течение 12 месяцев. 

 Полная стоимость за весь период обучения на момент заключения настоящего Договора составляет 

__________ рублей (____________________________________________________________________________ 

рублей _____________ коп.).   

3.2. Университет вправе увеличить стоимость обучения с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, о чем 

Стороны составляют дополнительное соглашение к настоящему Договору. 

 3.2.1. Стоимость обучения устанавливается приказом ректора на основании решения ученого совета 

Университета и доводится до сведения Ординатора в установленном порядке. 

3.3. Ординатор  производит оплату за  образовательные услуги за учебный год (два семестра) или его часть 

(один семестр):  не позднее 31 августа - за учебный год или  за осенний семестр, не позднее 01 февраля - за 

весенний семестр.  

3.4. Денежные средства по настоящему договору перечисляются Ординатором на счет Университета. 

3.5. В случае отчисления Ординатора из Университета до окончания срока обучения, ему   возвращается  

часть внесенной  суммы (за вычетом средств, израсходованных на  обучение).  Перерасчет производится с даты,  

указанной в приказе об отчислении (из расчета 1 учебный год равен 12-ти месяцам, 1 семестр равен 6-ти месяцам).  

3.6. Стоимость проживания в общежитии Университета не входит в стоимость оплаты за подготовку 

Ординатора и оплачивается  на общих основаниях. 

   

IY. Порядок изменения и расторжения Договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению Сторон 

или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Университета в одностороннем порядке в 

случаях: а) применения к Ординатору отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

    б) невыполнения Ординатором по профессиональной образовательной программе (части образовательной 

программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части 

образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

    в) установления нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по вине Ординатора его 

незаконное зачисление в Университет; 

    г) нарушения сроков оплаты, указанных в п.п. 3.3. настоящего Договора, более 20 (двадцати) календарных 

дней; 

    д) если надлежащее исполнение Университетом обязательств по оказанию образовательных услуг по 

настоящему Договору стало невозможным вследствие действия (бездействия) Ординатора.  
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4.4.  Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

  - по инициативе Ординатора,  в  том  числе  в   случае   перевода Ординатора на для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

    - по  инициативе  Университета в  случаях, указанных в п.п.а,б,в, п. 4.3. настоящего Договора; 

    - по обстоятельствам, не зависящим от воли Ординатора и Университета, в том числе в случае 

ликвидации Университета. 

4.5. Университет вправе отказаться  от  исполнения   обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Ординатору убытков. 

 4.6. Ординатор вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Университета 

фактически понесенных ею расходов. 

 4.7. При досрочном прекращении предоставления образовательных услуг по настоящему Договору в  

соответствии с п. 4.3, п.4.4. Договор расторгается на основании приказа ректора об отчислении Ординатора. 

 

Y. Ответственность Сторон 

5.1. За неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том  числе оказания  не   в   полном   объеме,   

предусмотренном   образовательными программами  (частью  образовательной  программы),  Ординатор   вправе 

по своему выбору потребовать: 

 5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

 5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости  оказанной  образовательной услуги. 

 5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по  устранению  недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 

 5.3. Ординатор вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, 

если в согласованный с Университетом срок недостатки образовательной услуги не устранены Университетом. 

Ординатор также  вправе  отказаться  от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанной образовательной услуги или  иные  существенные  отступления  от  условий Договора. 

 5.4. Если Университет нарушил сроки оказания образовательной  услуги (сроки начала и (или) окончания 

оказания образовательной услуги и  (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во  

время оказания образовательной  услуги  стало  очевидным,  что  она   не будет оказана в срок, Ординатор вправе 

по своему выбору: 

 5.4.1.  Назначить  Университету  новый  срок,  в   течение   которого Университет должен приступить к 

оказанию образовательной услуги и  (или) закончить оказание образовательной услуги. 

 5.4.2. Поручить оказать  образовательную  услугу  третьим   лицам за разумную  цену  и  потребовать  от  

исполнителя  возмещения   понесенных расходов. 

 5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 

 5.4.4. Расторгнуть Договор. 

  5.5. За нарушение сроков оплаты оказанных услуг Ординатор уплачивает Университету неустойку в 

размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. 

  5.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему договору, если оно явилось следствием непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых 

при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения настоящего договора, и эти обстоятельства 

непосредственно повлияли на исполнение договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, 

например, землетрясение, наводнение, пожар, а также забастовка, правительственные постановления или 

распоряжения государственных органов. 

При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по 

настоящему договору одной из Сторон, она обязана письменно оповестить другую Сторону незамедлительно 

после возникновения таких обстоятельств. 

YI. Срок действия Договора  

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств.  

YII. Заключительные положения 

7.1. Университет вправе снизить  стоимость  платной  образовательной услуги по Договору Ординатору, 

достигшему  успехов  в  учебе  и  (или) научной  деятельности,  а  также  нуждающемуся  в   социальной   помощи. 

 Основания и порядок снижения стоимости  платной  образовательной  услуги устанавливаются локальным 

нормативным актом Университета и  доводятся  до сведения Ординатора. 

 7.2.  Сведения,  указанные  в  настоящем   Договоре,   соответствуют информации,  размещенной  на  

официальном  сайте  Университета   в   сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 
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 7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)  понимается  промежуток  

времени  с  даты, указанной в приказе о зачислении Ординатора в Университет, до  даты, указанной в приказе  об  

окончании   обучения   или   отчислении     Ординатора из Университета. 

7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон.  

Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только  в письменной форме и 

подписываться уполномоченными представителями Сторон.      

7.5. При возникновении споров и разногласий Стороны обязуются принять все меры для их разрешения 

путем переговоров. 

7.6. В случае если Стороны не достигнут договоренности, их споры и разногласия рассматриваются в суде г. 

Омска. 

YIII.  Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Форма договора о подготовке ординатора трехсторонний (на платной основе) 
 

ДОГОВОР 

о подготовке ординатора 

(на платной основе) 

город  Омск                   «_____»_______________ 20___ года 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Омский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, на 

основании лицензии № 2349 серии 90Л01 № 0009414, выданной Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки  23.08.2016 года на бессрочный срок, и свидетельства о государственной аккредитации серии 

90А01 № 0002442,  регистрационный  № 2319, выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки  01.11.2016 года на срок до 24.04.2019 года, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице ректора 

_______________________, действующего на основании __________________________, с одной стороны, 

________________________________________________________________________________________   

__________________________________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице 

______________________________________________________________________, действующего на основании 

______________________________________________________________________________, с другой стороны, и 

_______________________________________________________________________________________________, 

Исполнитель:                                                                                   

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение  высшего образования «Омский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации                                                                       

644099, г. Омск, ул. Ленина, 12, (тел. 957-001, 957-008/факс 957-002)                            

Банковские реквизиты:                                                                     

ИНН 5503018420/КПП 550301001                                                   

Получатель: УФК по Омской области (ФГБОУ ВО ОмГМУ 

Минздрава России л/с 20526Х89580). Банк: Отделение Омск  г.Омск                                                         

КБК 00000000000000000130 

БИК 045209001, счет № 40501810500002000483                            

ОКПО 01963321, ОКВЭД 85.22                                                        

ОГРН 1035504001500 ОКТМО 52701000 

 

Ректор ____________________________ /                / 

 

Обучающийся: 

Ф.И.О._________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

паспорт_________________________________ 

выдан __________________________________ 

 _______________________________________ 

адрес___________________________________ 

 _______________________________________ 

телефон ________________________________ 

 

 

Подпись_________________(______________) 
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именуемый в дальнейшем Ординатор, с третьей стороны,  совместно   именуемые Стороны, заключили настоящий 

Договор о следующем: 

       1.  Предмет договора 

  

1.3. По настоящему договору Университет берет на себя обязательство предоставить Ординатору 

платное обучение в ординатуре, Заказчик  обязуется оплатить  обучение по образовательной программе   

_______________________________________________________________________________, по очной форме 

обучения, на кафедре ________________________________________________________________ по специальности 

________________________________________ код ___________________________,  в пределах федерального 

государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, а Ординатор обязуется 

выполнять  требования п. 2.6.  настоящего Договора. 

1.4. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 

___________________. 

            Срок обучения с «     »______________________20___ г. по «      »_____________________ 20____ г. 

1.3. После освоения Ординатором образовательной программы и успешного прохождения государственной 

итоговой аттестации ему выдается диплом об окончании ординатуры.   

                   

 

II. Взаимодействие сторон 

 

2.1.Университет вправе: 

 2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность промежуточной аттестации Ординатора. 

 2.1.2. Применять к Ординатору меры поощрения и меры дисциплинарного воздействия в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом Университета, настоящим Договором и локальными 

нормативными актами Университета. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Университета по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.2. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Ординатора к учебе в целом и по 

отдельным предметам учебного плана.  

2.2.3. Пользоваться иными правами, предусмотренными действующим законодательством РФ.             

2.3. Ординатор вправе: 

2.3.1. Использовать академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положением Университета «О порядке 

предоставления академических и других видов отпусков». 

2.3.2. Получать информацию от Университета по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.3.4. Пользоваться библиотеками, электронными ресурсами, услугами учебных, научных и других 

подразделений Университета в установленном порядке. 

2.3.5. Пользоваться другими правами, предоставленные  действующим законодательством Российской 

Федерации, Уставом и иными локальными актами Университета. 

2.4.Университет обязуется: 

2.4.1. Зачислить  Ординатора, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

Уставом и иными локальными нормативными актами Университета условия приема, в качестве ординатора. 

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 

№ 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора.   

2.4.4. Обеспечить Ординатору предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения. 

2.4.5. Принимать плату за образовательные услуги. 

2.4.6. Обеспечить Ординатору уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.  

2.5. Заказчик обязуется: 
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2.5.1. Добросовестно производить расчеты с Университетом за подготовку Ординатора в размере, порядке и 

сроки, предусмотренные настоящим Договором. 

2.5.2. Извещать Университет об уважительных причинах отсутствия Ординатора на занятиях в срок 5 

рабочих дней. 

2.5.3. Обеспечить посещение Ординатором занятий согласно учебному расписанию. 

2.6. Ординатор обязуется: 

2.6.1. Выполнять учебный план, предусмотренный программой обучения, соблюдать требования Устава, 

Правил внутреннего распорядка и иных локальных  актов Университета, соблюдать учебную дисциплину и 

общепринятые нормы поведения. 

2.6.2. Бережно относиться к имуществу Университета, возмещать ущерб, причиненный имуществу 

Университета в соответствии с действующим законодательством РФ. 

2.6.3. В случае изменения стоимости обучения информировать об этом Заказчика. 

2.6.4. В случае изменения адреса места регистрации и (или) фактического адреса проживания, номера 

телефона, фамилии письменно информировать Университет в течение семи дней со дня соответствующих 

изменений. 
 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

3.1. Стоимость обучения за 201_  - 201_  учебный год   составляет _______________рублей 

(_________________________________________________________ рублей __________ коп.) и учитывается 

равными долями в течение 12 месяцев. 

 Полная стоимость за весь период обучения на момент заключения настоящего Договора составляет 

__________ рублей (____________________________________________________________________________ 

рублей _____________ коп.).   

3.2. Университет вправе увеличить стоимость обучения с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, о чем 

Стороны составляют дополнительное соглашение к настоящему Договору. 

3.2.1. Стоимость обучения устанавливается приказом ректора на основании решения ученого совета 

Университета и доводится до сведения Ординатора в установленном порядке. 

3.3. Заказчик  производит оплату за  образовательные услуги за учебный год (два семестра) или его часть 

(один семестр):  не позднее 31 августа - за учебный год или  за осенний семестр, не позднее 01 февраля - за 

весенний семестр.  

3.4. Денежные средства по настоящему договору перечисляются Заказчиком на счет Университета. 

3.5. В случае отчисления Ординатора из Университета до окончания срока обучения, Заказчику   

возвращается  часть внесенной  суммы (за вычетом средств, израсходованных на  обучение).  Перерасчет 

производится с даты,  указанной в приказе об отчислении (из расчета 1 учебный год равен 12-ти месяцам, 1 

семестр равен 6-ти месяцам).  

3.6. Стоимость проживания в общежитии Университета не входит в стоимость оплаты за подготовку 

Ординатора и оплачивается  на общих основаниях. 

   

IY. Порядок изменения и расторжения Договора 

 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению Сторон 

или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Университета в одностороннем порядке в 

случаях: а) применения к Ординатору отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

    б) невыполнения Ординатором по профессиональной образовательной программе (части образовательной 

программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части 

образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

    в) установления нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по вине Ординатора его 

незаконное зачисление в Университет; 

    г) нарушения сроков оплаты, указанных в п.п. 3.3. настоящего Договора, более 20 (двадцати) календарных 

дней; 

    д) если надлежащее исполнение Университетом обязательств по оказанию образовательных услуг по 

настоящему Договору стало невозможным вследствие действия (бездействия) Ординатора.  

4.4.  Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

  - по инициативе Ординатора,  в  том  числе  в   случае   перевода Ординатора на для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 
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    - по  инициативе  Университета  в  случаях, указанных в п.п.а,б,в, п. 4.3. настоящего Договора; 

    - по обстоятельствам, не зависящим от воли Ординатора и Университета, в том числе в случае 

ликвидации Университета. 

4.5. Университет вправе отказаться  от  исполнения   обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Ординатору убытков. 

 4.6. Ординатор и (или) Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Университета фактически понесенных ею расходов. 

 4.7. При досрочном прекращении предоставления образовательных услуг по настоящему Договору в  

соответствии с п. 4.3, п.4.4. Договор расторгается на основании приказа ректора об отчислении Ординатора. 

 

Y. Ответственность Сторон 

 

5.1. За неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том  числе оказания  не   в   полном   объеме,   

предусмотренном   образовательными программами  (частью  образовательной  программы),  Заказчик   вправе по 

своему выбору потребовать: 

 5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

 5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости  оказанной  образовательной услуги. 

 5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по  устранению  недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 

 5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если 

в согласованный с Университетом срок недостатки образовательной услуги не устранены Университетом. 

Заказчик также  вправе  отказаться  от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанной образовательной услуги или  иные  существенные  отступления  от  условий Договора. 

 5.4. Если Университет нарушил сроки оказания образовательной  услуги (сроки начала и (или) окончания 

оказания образовательной услуги и  (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во  

время оказания образовательной  услуги  стало  очевидным,  что  она   не будет оказана в срок, Заказчик вправе по 

своему выбору: 

 5.4.1.  Назначить  Университету  новый  срок,  в   течение   которого Университет должен приступить к 

оказанию образовательной услуги и  (или) закончить оказание образовательной услуги. 

 5.4.2. Поручить оказать  образовательную  услугу  третьим лицам за разумную  цену  и  потребовать  от  

исполнителя  возмещения   понесенных расходов. 

 5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 

 5.4.4. Расторгнуть Договор. 

  5.5. За нарушение сроков оплаты оказанных услуг Заказчик уплачивает Университету неустойку в размере 

одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской 

Федерации от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. 

  5.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему договору, если оно явилось следствием непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых 

при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения настоящего договора, и эти обстоятельства 

непосредственно повлияли на исполнение договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, 

например, землетрясение, наводнение, пожар, а также забастовка, правительственные постановления или 

распоряжения государственных органов. 

При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по 

настоящему договору одной из Сторон, она обязана письменно оповестить другую Сторону незамедлительно 

после возникновения таких обстоятельств. 

 

YI. Срок действия Договора  

 

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств.  

 

YII. Заключительные положения 

 

7.1. Университет вправе снизить  стоимость  платной  образовательной услуги по Договору Ординатору, 

достигшему  успехов  в  учебе  и  (или) научной  деятельности,  а  также  нуждающемуся  в   социальной   помощи. 

 Основания и порядок снижения стоимости  платной  образовательной  услуги устанавливаются локальным 

нормативным актом Университета и  доводятся  до сведения Ординатора. 
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 7.2.  Сведения,  указанные  в  настоящем   Договоре,   соответствуют информации,  размещенной  на  

официальном  сайте  Университета   в   сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

 7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)  понимается  промежуток  

времени  с  даты, указанной в приказе о зачислении Ординатора в Университет, до  даты, указанной в приказе  об  

окончании   обучения   или   отчислении   Ординатора из Университета. 

7.4. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон.  

Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только  в письменной форме и 

подписываться уполномоченными представителями Сторон.      

7.5. При возникновении споров и разногласий Стороны обязуются принять все меры для их разрешения 

путем переговоров. 

7.6. В случае если Стороны не достигнут договоренности, их споры и разногласия рассматриваются в суде г. 

Омска. 

 

YIII.  Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель:                                                                                   
федеральное государственное бюджетное образовательное 

 учреждение  высшего образования                                                                                        

«Омский государственный медицинский                                        

университет» Министерства здравоохранения                               

Российской Федерации                                                                       

644099, г. Омск, ул. Ленина, 12,  (тел. 957-001, 957-008/ факс 957-002)                            

Банковские реквизиты:                                                                     

ИНН 5503018420/КПП 550301001                                                   

Получатель: УФК по Омской области                                            

(ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России                                        

л/с 20526Х89580).                                                                               

Банк: Отделение Омск  г.Омск                                                         

КБК 00000000000000000130 

БИК 045209001, счет № 40501810500002000483                            

ОКПО 01963321, ОКВЭД 85.22                                                        

ОГРН 1035504001500 ОКТМО 52701000 

 

Ректор ________________________ /                              / 

 

Обучающийся: 

Ф.И.О._________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

паспорт_________________________________ 

выдан __________________________________ 

 

адрес___________________________________ 

 _______________________________________ 

 _______________________________________ 

телефон ________________________________ 

 

 

Подпись________________ (______________) 

 Заказчик:                                      

Ф.И.О.(или наименование организации) 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Адрес  ____________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

  

Паспорт (или реквизиты организации) 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

телефон___________________________________________________ 

 

Подпись _______________________________ (______________) 
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