




 

    

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок приема регламентируют прием граждан Российской 

Федерации, а также иностранных граждан и лиц без гражданства (далее – иностранные 
граждане) в федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный 
медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Петрова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (далее – Учреждение) на обучение по программам 
дополнительного профессионального образования. 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с: Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 499 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам», приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 22.08.2013 № 585н «Об утверждении Порядка 
участия обучающихся по основным профессиональным образовательным программам и 
дополнительным профессиональным программам в оказании медицинской помощи 
гражданам и в фармацевтической деятельности»; приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 03.09.2013 № 620н «Об утверждении Порядка организации и 
проведения практической подготовки обучающихся по профессиональным образовательным 
программам медицинского образования, фармацевтического образования»; приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
23.07.2010 № 541н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников в сфере здравоохранения»; приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 08.10.2015 № 707н «Об утверждении 
Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим 
образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки», 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.08.2012 № 66н «Об 
утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и 
фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 
дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и 
научных организациях», приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 25.10.2013 № 1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на 
обучение по дополнительным образовательным программам», иными нормами 
действующего законодательства; Уставом Учреждения; локальными нормативными актами 
Учреждения. 

1.3. В Учреждение на обучение по программам дополнительного профессионального 
образования (повышение квалификации и профессиональная переподготовка) принимаются 
граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, 
получившие высшее медицинское и (или) фармацевтическое образование с учетом 
квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам, 
утверждаемых Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

1.4. Учреждение осуществляет прием на обучение по дополнительным 
профессиональным программам в соответствии с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности. 

1.5. Прием в Учреждение на обучение по дополнительным профессиональным 
программам осуществляется по предварительно сформированной заявке от юридического и 
(или) физического лица на имя директора или уполномоченного им лица с указанием 
выбранной темы, объема обучения и ориентировочных сроков прохождения обучения 
(Приложения 1, 2). 

1.6. После регистрации заявки в канцелярии Учреждении, рассмотрения её 
директором с оформлением решения в виде разрешающей резолюции для отдела учебно-
методической работы заявка согласовывается с заведующими профильными отделениями, в 
которых планируется проведение обучения. 



 

    

1.7. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются:  
–  лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;  
–  лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование (далее - 

обучающиеся, слушатели). 
1.8. Обучение по программам дополнительного профессионального образования лиц, 

имеющих среднее и/или высшее медицинское и/или фармацевтическое образование, не 
соответствующее установленным квалификационным характеристикам и 
квалификационным требованиям, но имеющих непрерывный стаж практической работы по 
соответствующей медицинской или фармацевтической специальности более 5 лет, 
организуется: 

–  для лиц, имеющих стаж работы 10 лет и более, по программам дополнительного 
профессионального образования в виде повышения квалификации (нормативный срок 
прохождения подготовки при любой форме обучения составляет от 100 до 500 часов); 

–  для лиц, имеющих стаж работы от 5 до 10 лет, по программам дополнительного 
профессионального образования в виде профессиональной переподготовки (нормативный 
срок прохождения подготовки при любой форме обучения составляет свыше 500 часов). 

1.9. Граждане Российской Федерации и иностранные граждане принимаются на 
обучение в Учреждение по программам дополнительного профессионального образования в 
соответствии с договорами об образовании на обучение по дополнительным 
образовательным программам (далее – Договор об образовании) с юридическими и (или) 
физическими лицами на основе личного заявления обучаемого (приложение 3) и 
заключенного договора. 

При подаче заявления поступающий должен ознакомиться с документами, 
регламентирующими образовательную деятельность в Учреждении. 

1.10. Обучение по дополнительным профессиональным программам осуществляется на 
очной форме обучения в течение всего календарного года. 

1.11. Обучение по дополнительным профессиональным программам, основанным на 
модульном принципе построения учебных планов, использовании различных 
образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий и 
электронного обучения осуществляется на общих с очным обучением основаниях. 

1.12. Обучение по дополнительным профессиональным программам, которые 
реализуются Учреждением в рамках непрерывного медицинского образования врачей (далее 
НМО), осуществляется на общих с основным обучением основаниях согласно настоящего 
Порядка приема. 

1.13. Срок обучения по программам дополнительного профессионального образования 
и формы обучения: 

–  по программам профессиональной переподготовки не менее 250 часов; 
–  по программам повышения квалификации не менее 16 часов. 
 

2. Организация приема на обучение 
по дополнительным профессиональным программам 

2.1. Прием на обучение на открытые в Учреждении в установленном порядке 
программы дополнительного профессионального образования проводится по специальностям 
в соответствии с Лицензией на осуществление образовательной деятельности, с Приказом 
Минздрава России от 08.10.2015 № 707н «Об утверждении Квалификационных требований к 
медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению 
подготовки «Здравоохранение и медицинские науки», Приказом Минздрава России от 
03.08.2012 № 66н «Об утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими 
работниками и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем 
обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам в 
образовательных и научных организациях». 

2.2. Учреждение обеспечивает при приеме соблюдение прав граждан на образование, 
установленных законодательством Российской Федерации. 

2.3. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются:  



 

    

–  лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;  
–  лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 
2.4. Условия обучения, права и обязанности сторон, их взаимную ответственность 

определяет договор об образовании на обучение по дополнительным образовательным 
программам. 

Форма договора об образовании на обучение с физическим лицом представлена в 
приложении № 4. 

Форма договора об образовании с юридическим лицом представлена в приложении № 5. 
Форма договора об образовании с юридическим лицом на выездном цикле повышения 

квалификации представлена в приложении № 6. 
Форма договора об образовании с сотрудником Учреждения на цикле повышения 

квалификации представлена в приложении № 7. 
Форма договора об образовании на бюджетном цикле повышения квалификации 

представлена в приложении № 8. 
 

3. Организация информирования поступающих на обучение 
по дополнительным профессиональным программам 

3.1. С целью ознакомления граждан и юридических лиц с содержанием 
образовательных программ дополнительного профессионального образования, о порядке 
приема на обучение, а также другими документами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса, Учреждение публикует на официальном сайте Учреждения в 
сети Интернет по адресу: www.niioncologii.ru в разделе Образование.  

3.2. С целью ознакомления поступающих Учреждение размещает на официальном сайте: 
 устав Учреждения; 
 лицензию на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 
 перечень дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, 

реализуемых Учреждением. 
 

4. Прием документов от поступающих на обучение по дополнительным 
профессиональным программам 

4.1. Прием документов от поступающих на обучение по дополнительным 
профессиональным программам осуществляется по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. 
Песочный, ул. Ленинградская, д. 68, ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава 
России, лабораторный корпус, 2 этаж, левое крыло, отдел учебно-методической работы. 
Режим работы: понедельник – пятница с 10.00 до 17.00. Телефон для справок: (812) 439-95-29. 

4.2. Пакет документов, необходимый для прохождения цикла повышения 
квалификации, может быть направлен почтовым отправлением, передан лично 
Обучающимся или выслан в отсканированном виде по электронному адресу: 
m.rogachev@niioncologii.ru. 

4.3. Прием в Учреждение на обучение по дополнительным профессиональным 
программам производится на основании личного заявлениям о приеме на обучение (далее − 
заявление) (приложение 3).  

4.4. Прием документов, необходимых для зачисления от поступающих на обучения по 
программам дополнительного профессионального образования, производится сотрудниками 
отдела учебно-методической работы до начала обучения. Обучающийся обязан предоставить 
пакет документов, включающий в себя: 

 заявление Обучающегося о приеме на цикл повышения квалификации по форме, 
установленной Исполнителем (Приложение 3); 

 личная карта слушателя (Приложение 9); 
 копия паспорта Обучающегося; 
 копии диплома Обучающегося об окончании высшего медицинского учебного 

заведения и приложения к диплому; 
 копию сертификата специалиста Обучающегося (при наличии); 
 документы, подтверждающие непрерывный стаж практической работы по 



 

    

соответствующей медицинской (фармацевтической) специальности более 5 лет (для 
слушателей, поступающих на сертификационный цикл); 

 согласие на обработку персональных данных (Приложение 10). 
Все формы расположены на сайте в разделе дополнительное образование / формы 

документов на обучение. Формы необходимо заполнить в соответствии с указаниями, 
распечатать, подписать и предоставить для зачисления на обучение.  

4.5. Основанием для отказа в приеме документов может служить: 
– предоставление неполного комплекта документов; 
– отсутствие личной подписи в заявлении; 
– предоставление нечитаемых копий документов; 
– предоставление сведений, не соответствующих действительности; 
– отсутствие документов, подтверждающих соответствие уровня профессионального 

образования квалификационным требованиям, предъявляемым к соответствующим 
специалистам с медицинским или фармацевтическим образованием. 

4.6. Отдел учебно-методической работы имеет право осуществлять проверку любых 
документов, предоставляемых поступающими, включая документы об образовании, 
документы, выданные учреждениями здравоохранения, учреждениями медико-социальной 
экспертизы, воинскими частями и т.д., в том числе путем направления запросов в 
соответствующие государственные (муниципальные) органы и организации. 

4.7. Поступающие, предоставившие заведомо подложные документы, несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

 
5. Зачисление на обучение 

по программам дополнительного профессионального образования 
5.1. Зачисление на обучение по программам дополнительного профессионального 

образования осуществляется приказом директора Учреждения не позднее первого дня начала 
учебного процесса. 

5.2. Зачисление обучающихся осуществляется после предоставления подписанного 
договора об образовании и платежного документа (гарантийного письма), подтверждающего 
оплату обучения, если иное не определено договором. 

5.3. Вступительные испытания при приеме на обучение по дополнительным 
профессиональным программам не предусматриваются. 

5.4. Личное дело обучающегося содержит: 
–  учетная карта слушателя; 
–  лист информированного согласия о персональных данных; 
– заявление от поступающего; 
–  копия квитанции об оплате (счета оплаченного); 
–  личные документы слушателя в соответствии с перечнем. 
5.5. Порядок формирования, ведения, хранения, и уничтожения личных дел 

слушателей, зачисленных на обучение, регламентируется локальным актом Учреждения. 
 

6. Отчисление 
6.1. Отчисление после обучения по программам дополнительного профессионального 

образования осуществляется приказом директора Учреждения не позднее дня окончания 
учебного процесса. 

6.2. Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ 
завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме, определяемой Учреждением 
самостоятельно. 

6.3. Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную 
профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о 
квалификации: удостоверение о повышении квалификации и (или) сертификат специалиста. 

6.4. Документы выдаются на бланке установленного Министерством образования и 
науки Российской Федерации образца. 
  



 

    

Приложение 1 
 

Форма заявки на обучение от юридического лица – оформляется на бланке учреждения 
 
 

Директору  
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова»  
Минздрава России 
д. м. н., профессору 
Беляеву Алексею Михайловичу 

 
 
 
 

Заявка на обучение 
 

(Полное название учреждения) просит Вас организовать (индивидуальный/групповой) 
цикл повышения квалификации (наименование цикла) объемом (18/36/72/108/144) учебных 
часов в период времени с «      »           20     г. по «     »             20       г. для нашего 
сотрудника/сотрудников (фамилия, имя, отчество; занимаемая должность).  

 
Оплату обучения гарантируем. 

 
 
 
Руководитель учреждения          (подпись)          (ФИО) 

 
                                               М.П.                                              
                                                  

 
 
 

Исп. (Фамилия Имя Отчество) 
Тел. (рабочий номер телефона) 

 
 

  



 

    

Приложение 2 
 

Форма заявки на обучение от физического лица – может заполняться в электронном виде 
 

Директору  
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова»  
Минздрава России 
д. м. н., профессору 
Беляеву Алексею Михайловичу 
от (фамилия, имя, отчество, занимаемая 
должность, контактная информация) 

 
 
 
 

Заявка на обучение 
 

Прошу Вас организовать для меня (индивидуальный/групповой) цикл повышения 
квалификации (наименование цикла) объемом (18/36/72/108/144) учебных часа в период 
времени с «      »               20     г. по «     »                   20       г.  

 
 
 
 
 
(дата)           (подпись)          (ФИО) 

                                                                                  
  



 

    

Приложение 3 
 

Форма заявления обучающегося о зачислении – может заполняться в электронном виде 
 

Директору ФГБУ «НМИЦ онкологии 
им. Н.Н. Петрова» Минздрава России 
д. м. н., профессору 
Беляеву Алексею Михайловичу 
от (фамилия, имя, отчество, занимаемая 
должность, контактная информация) 

 
 
 
 

Заявление 
 

Прошу зачислить меня на (индивидуальный/групповой) цикл повышения квалификации 
по теме («наименование цикла») объемом (18/36/72/108/144) учебных часа, в период времени 
с «      »           20     г. по «     »             20       г.  

 
 
 
 
 
(дата)                 (подпись)                 (ФИО) 

                                                                                  
 
 
 
С лицензией на право осуществления образовательной  
деятельности, приложением к ней, Уставом, Правилами 
внутреннего распорядка ознакомлен(а)      (подпись) 
              

 
 
 
 

«СОГЛАСОВАНО» 
 

Заведующий отделом 
учебно-методической работы 

к. м. н., доцент  Рогачев М. В.  
 

Обучающиеся, представившие заведомо ложные документы (информацию), несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

 
 

  



 

    

Приложение 4 
 

Форма договора об образовании на обучение с физическим лицом 
 

Договор об образовании № ___/16-05 У1 
на обучение по дополнительным образовательным программам 

 
Санкт-Петербург       «____» _________201_ года 

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский 

исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Петрова» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, осуществляющее образовательную деятельность на основании 
лицензии от 28.09.2017 № 2649, выданной Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки, действующей бессрочно, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в 
лице заместителя директора (ФИО), действующего на основании Доверенности № __ от 
__.__.____, и гражданин (гражданство) (ФИО, должность), именуемый в дальнейшем 
«Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся 
обязуется оплатить образовательную услугу по предоставлению дополнительной 
профессиональной программы повышения квалификации на цикле повышения 
квалификации по теме «наименование темы» в виде индивудуального/группового обучения 
в соответствии с учебными планами и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора 
составляет (количество часов) учебных часа(ов), с «___» __________ 201_ года по «___» 
__________ 201_ года. 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы, успешного 
прохождения итоговой аттестации и своевременной оплаты образовательной услуги 
Обучающемуся выдается документ о квалификации установленного образца – 
Удостоверение о повышении квалификации. 

 
2. Права Исполнителя и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 
Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами 
Исполнителя. 

2.1.3. Контролировать исполнение Обучающимся всех условий настоящего договора. 
2.1.4. Отказать Обучающемуся в проведении аттестации и присвоении 

соответствующей квалификационной категории в случаях: 
 отсутствия полного комплекта документов, необходимого для зачисления 

Обучающегося, или непредставления Обучающимся для ознакомления оригиналов 
документов, входящих в указанный комплект; 

 неоплаты Обучающимся стоимости образовательных услуг, оказанных по 
настоящему договору. 

2.1.5. Требовать возмещения ущерба, нанесенного имуществу Исполнителя 
Обучающимся. 
                                                 
1 16-05 У: 16-05 номенклатура дел отдела учебно-методической работы с 2018 года, У – договор учебный 
общий 



 

    

2.2. Обучающийся вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам 
организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 
разделом 1 настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 
1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного 
процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие 
в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 
Исполнителем. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.3.6. В случае изменения сроков проведения, указанных в п. 1.2 Договора Исполнитель 
уведомляет Обучающегося не менее чем за 2 (две) рабочих недели до начала обучения и 
предоставляет Обучающемуся на выбор возможность пройти обучение в другое время (в 
удобные для Обучающийся сроки) либо в одностороннем порядке расторгнуть настоящий 
Договор. В таком случае Исполнитель обязуется в течение 5 (пяти) банковских дней с 
момента получения требования Обучающийся, полностью вернуть Обучающемуся 
оплаченную сумму по настоящему Договору. 

 
3. Обязанности Исполнителя и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 
Исполнителя условия приема, в качестве слушателя цикла повышения квалификации. 

3.1.2. Довести до Обучающегося 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». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 
соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий 
Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 
программой условия ее освоения. 

3.1.5. Предоставить Обучающемуся возможность: 
 обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся учебного процесса 

и получать ответы на поставленные вопросы; 
 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и 

навыков; 
 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием занятий цикла 
повышения квалификации. 

3.1.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

3.1.7. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги. 
3.1.8. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 



 

    

3.2. Обучающийся обязан: 
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, 
определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 
подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Своевременно предоставить Исполнителю пакет документов, необходимый для 
зачисления Обучающегося, включающий в себя: 

 заявление Обучающегося о приеме на цикл повышения квалификации по форме, 
установленной Исполнителем; 

 копию паспорта Обучающегося; 
 копии диплома Обучающегося об окончании высшего (среднего) медицинского 

учебного заведения и приложения к диплому; 
 копию сертификата специалиста Обучающегося (при наличии); 
 копию трудовой книжки, заверенную установленным порядком Заказчиком (при 

прохождении цикла повышения квалификации для подтверждения сертификата 
специалиста); 

 копии документов Обучающегося о высшем (послевузовском) или среднем 
профессиональном образовании, а также дополнительном профессиональном образовании 
(при наличии). 

Пакет документов, необходимый для прохождения цикла, может быть направлен 
Исполнителю почтовым отправлением, передан лично Обучающимся или выслан в 
отсканированном виде по электронному адресу: m.rogachev@niioncologii.ru. 

3.2.3. В полном объёме возмещать ущерб, причинённый Обучающимся имуществу 
Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в 
том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным 
планом, в том числе индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с 

соблюдением требований, установленных учебным планом, в том числе индивидуальным, 
Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 
распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

3.4. Обучающийся обязан по прибытии для прохождения учебного курса по 
требованию уполномоченного сотрудника Исполнителя представить для ознакомления 
оригиналы документов, указанных в подп. 3.2.2 настоящего Договора. 

 
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 
Обучающегося составляет сумма цифрами (сумма прописью__________ тысяч _________) 
рублей 00 копеек, рассчитывается в соответствии с прейскурантом цен (НДС не облагается).  

Увеличение стоимости 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. 

4.2. Оплата услуг, предоставляемых по настоящему Договору, производится 
Обучающимся в безналичном порядке, путём внесения предоплаты в размере 100 % цены 
договора, указанной в пункте 4.1, на расчетный счет Исполнителя или наличными, путем 
внесения денежных средств в кассу, при этом моментом оплаты считается момент 
зачисления денежных средств на расчетный счёт, указанный в разделе 9 настоящего 
Договора. 

4.3. По результатам окончания учебного курса Обучающийся подписывает со своей 



 

    

стороны универсальный передаточный документ2 (далее – УПД), оформленный 
Исполнителем в соответствии с требованиями <Письма> ФНС России от 21.10.2013 
№ ММВ-20-3/96@. 

4.4. Обучающийся должен в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения 
подписанного Исполнителем УПД подписать его и выслать один экземпляр УПД 
Исполнителю, или отказаться от подписания УПД и направить Исполнителю письменный 
мотивированный отказ. 

 
5. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 
одностороннем порядке в случаях: 

 установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 
организацию; 

 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;  
 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;  
 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 
 по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность; 

 по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как 
меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по 
профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению 
такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае 
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 
вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том 
числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 
условии полного возмещения Обучающимся убытков. 

5.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при 
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с 
исполнением обязательств по Договору. 

 
6. Ответственность Исполнителя и Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не 
в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 
образовательной программы), Обучающийся вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. безвозмездного оказания образовательной услуги; 
6.2.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 
6.2.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 
6.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

                                                 
2Форма универсального передаточного документа (УПД) установлена <Письмом> ФНС России от 21.10.2013 № № ММВ-20-3/96@ «Об 
отсутствии налоговых рисков при применении налогоплательщиками первичного документа, составленного на основе формы счета-
фактуры». УПД является документом о приёмке оказанных услуг, аналогичным акту приёмки оказанных услуг. 



 

    

возмещения убытков, если в 10-дневный срок недостатки образовательной услуги не 
устранены Исполнителем. Обучающийся также вправе отказаться от исполнения Договора, 
если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 
существенные отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель 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 осуществлена в срок, Обучающийся вправе по своему 
выбору: 

6.4.1. назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной 
услуги; 

6.4.2. поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
6.4.4. расторгнуть Договор. 
6.5. Обучающийся вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных 

ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной 
услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги. 

 
7. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств. 

 
8. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения 
настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 
образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 
отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, по одному для каждой из 
Сторон и один экземпляр для хранения в личном деле Обучающегося. Все экземпляры 
имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора 
могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 
представителями Сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
 

9. Адреса и реквизиты сторон 
Исполнитель Обучающийся 

федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Национальный медицинский 
исследовательский центр имени Н.Н. 
Петрова» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

 
(фамилия, имя, отчество, 

при наличии) 
 

(дата рождения) 

Юридический адрес:  
197758, Санкт-Петербург, пос. Песочный,  
ул. Ленинградская, д. 68 
Фактический адрес: 
197758, Санкт-Петербург, пос. Песочный,  
ул. Ленинградская, д. 68 
тел.: (812) 439-95-66 

Адрес места жительства: 
 
 
 
Паспорт          №              выдан   
 
 



 

    

тел./факс (812) 596-89-47 
ИНН 7821006887, КПП 784301001 
УФК по г. Санкт-Петербургу (Отдел № 10, 
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. 
Петрова»  
Минздрава России); 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ 
г. Санкт-Петербург; 
Р/с 40501810300002000001, 
БИК 044030001 

e-mail: oncl@rion.spb.ru 

Тел.:  
 
 
 
e-mail:  
 

 
Заместитель директора 
 
______________________/(ФИО) 
М.П. 

 
Обучающийся 

 
______________________/(ФИО) 
 

 
  



 

    

Приложение 5 
 

Форма договора об образовании на обучение с юридическим лицом 
 

Договор об образовании № ___/16-05 У3 
на обучение по дополнительным образовательным программам 

 
 

Санкт-Петербург      «___» __________ 201_ года 
 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский 
исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Петрова» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, осуществляющее образовательную деятельность на основании 
лицензии от 28.09.2017 № 2649, выданной Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки, действующей бессрочно, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в 
лице заместителя директора (ФИО), действующего на основании Доверенности № __ от 
__.__.____, наименование учреждения, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
должность, ФИО, действующего на основании Устава, и гражданин (гражданство) (ФИО, 
должность), именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», 
заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик 
обязуется оплатить образовательную услугу Обучающемуся по предоставлению 
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации на цикле 
повышения квалификации по теме «наименование темы» в виде 
индивидуального/группового обучения в соответствии с учебными планами и 
образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора 
составляет (количество часов) учебных часа(ов), с «___» __________ 201_ года по «___» 
__________ 201_ года. 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы, успешного 
прохождения итоговой аттестации и своевременной оплаты Заказчиком образовательной 
услуги Обучающемуся выдается документ о квалификации установленного образца – 
Удостоверение о повышении квалификации. 

 
2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 
Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами 
Исполнителя. 

2.1.3.  Контролировать исполнение Обучающимся всех условий настоящего договора. 
2.1.4. Отказать Обучающемуся в проведении аттестации и присвоении 

соответствующей квалификационной категории в случаях: 
 отсутствия полного комплекта документов, необходимого для зачисления 

Обучающегося, или непредставления Обучающимся для ознакомления оригиналов 
документов, входящих в указанный комплект; 

 неоплаты Заказчиком стоимости образовательных услуг, оказанных по настоящему 
                                                 
3 16-05 У: 16-05 номенклатура дел отдела учебно-методической работы с 2018 года, У – договор учебный 
общий 



 

    

договору. 
2.1.5. Требовать возмещения ущерба, нанесенного имуществу Исполнителя Заказчиком 

или Обучающимся. 
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации 

и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 
Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 
статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного 
процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие 
в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 
Исполнителем. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.3.7. В случае изменения сроков проведения обучения, указанных в п.1.2 Договора 
Исполнитель уведомляет Заказчика не менее чем за 2 (две) рабочих недели до начала 
обучения и предоставляет Заказчику на выбор возможность пройти обучение в другое время 
(в удобные для Заказчика сроки) либо в одностороннем порядке расторгнуть настоящий 
Договор. В таком случае Исполнитель обязуется в течение 5 (пяти) банковских дней с 
момента получения требования Заказчика, полностью вернуть Заказчику оплаченную сумму 
по настоящему Договору. 

 
3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 
Исполнителя условия приема, в качестве слушателя цикла повышения квалификации. 

3.1.2. 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». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 
соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий 
Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 
программой условия ее освоения. 

3.1.5. Предоставить Обучающемуся возможность: 
 обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся учебного 

процесса и получать ответы на поставленные вопросы; 
 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и 

навыков; 
 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием занятий цикла 
повышения квалификации. 

3.1.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

3.1.7. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 



 

    

3.1.8. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан: 
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, 
определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 
подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Своевременно предоставить Исполнителю пакет документов, необходимый для 
зачисления Обучающегося, включающий в себя: 

 заявление Обучающегося о приеме на цикл повышения квалификации по форме, 
установленной Исполнителем; 

 копию паспорта Обучающегося; 
 копии диплома Обучающегося об окончании высшего медицинского учебного 

заведения и приложения к диплому; 
 копию сертификата специалиста Обучающегося (при наличии); 
 копию трудовой книжки, заверенную установленным порядком Заказчиком (при 

прохождении цикла повышения квалификации для подтверждения сертификата 
специалиста); 

 копии документов Обучающегося о высшем (послевузовском) и дополнительном 
профессиональном образовании (при наличии). 

Пакет документов, необходимый для прохождения цикла, может быть направлен 
Исполнителю почтовым отправлением, передан лично Обучающимся и выслан в 
отсканированном виде по электронному адресу: m.rogachev@niioncologii.ru. 

3.2.3. В полном объёме возмещать ущерб, причинённый Обучающимся имуществу 
Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в 
том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным 
планом, в том числе индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с 

соблюдением требований, установленных учебным планом, в том числе индивидуальным, 
Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 
распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

3.4. Обучающийся обязан по прибытии для прохождения учебного курса по 
требованию уполномоченного сотрудника Исполнителя представить для ознакомления 
оригиналы документов, указанных в подпункте 3.2.2 настоящего Договора. 

 
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 
Обучающегося составляет сумма цифрами (сумма прописью__________ тысяч _________) 
рублей 00 копеек, рассчитывается в соответствии с прейскурантом цен (НДС не облагается).  

Увеличение стоимости 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. 

4.2. Оплата услуг по настоящему Договору производится по безналичному расчету 
путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя по факту 
оказанных услуг, не более чем в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента 
подписания Заказчиком универсального передаточного документа, на основании 
представленного Исполнителем счета. 

4.3. По результатам окончания учебного курса Заказчик подписывает со своей 



 

    

стороны универсальный передаточный документ4 (далее – УПД), оформленный 
Исполнителем в соответствии с требованиями <Письма> ФНС России от 21.10.2013 №ММВ-
20-3/96@. 

4.4. Заказчик должен в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения подписанного 
Исполнителем УПД подписать его и выслать один экземпляр УПД Исполнителю, или отказаться 
от подписания УПД и направить Исполнителю письменный мотивированный отказ. 

 
5. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 
 установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 
организацию; 

 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;  
 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;  
 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 
 по инициативе Заказчика в случае перевода Обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность; 

 по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как 
меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по 
профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению 
такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае 
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 
вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том 
числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 
условии полного возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 
обязательств по Договору. 

 
6. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не 
в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 
образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 
6.2.2. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в 10-дневный срок недостатки образовательной услуги не 
устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если 

                                                 
4Форма универсального передаточного документа (УПД) установлена <Письмом> ФНС России от 21.10.2013 № № ММВ-20-3/96@ «Об 
отсутствии налоговых рисков при применении налогоплательщиками первичного документа, составленного на основе формы счета-
фактуры». УПД является документом о приёмке оказанных услуг, аналогичным акту приёмки оказанных услуг. 



 

    

им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 
существенные отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель 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 осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной 
услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
6.4.4. Расторгнуть Договор. 
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а 
также в связи с недостатками образовательной услуги. 

 
7. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

 
8. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения 
настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 
образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 
отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 4 (четырех) экземплярах, по одному для каждой 
из Сторон и один экземпляр для хранения в личном деле Обучающегося. Все экземпляры 
имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора 
могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 
представителями Сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
 

9. Адреса и реквизиты сторон 
Исполнитель Заказчик Обучающийся 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
«Национальный медицинский 
исследовательский центр 
онкологии имени Н.Н. Петрова» 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

Наименование юридического 
лица 

 
 

(фамилия, имя, 
отчество, 
при наличии) 

 
(дата рождения) 

Юридический адрес:  
197758, Санкт-Петербург,  
пос. Песочный,  
ул. Ленинградская, д. 68 
Фактический адрес: 
197758, Санкт-Петербург, 
пос. Песочный,  
ул. Ленинградская, д. 68 
тел.: (812) 439-95-66 

Место нахождения 
 
Банковские реквизиты 

Адрес места жительства: 
 
 
 
Паспорт          №              
выдан   
 
 
Тел.:  



 

    

тел./факс (812) 596-89-47 
ИНН 7821006887,  
КПП 784301001 
УФК по г. Санкт-Петербургу 
(Отдел № 10, ФГБУ «НМИЦ 
онкологии им. Н.Н. Петрова»  
Минздрава России); 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ 
ГУ БАНКА РОССИИ 
г. Санкт-Петербург; 
Р/с 40501810300002000001, 
БИК 044030001 
e-mail: oncl@rion.spb.ru 
 

 
 
 
e-mail:  
 

Заместитель директора 
 
_____________/ ФИО 
М.П. 

Руководитель 
 
_______________/ ФИО  
М.П. 

Обучающийся 
 

___________/ ФИО 

 
 

  



 

    

Приложение 6 
 

Форма договора об образовании с юридическим лицом 
на выездном цикле повышения квалификации 

 
 

Договор об образовании № ___/16-05 У5 
на обучение по дополнительным образовательным программам 

 
Санкт-Петербург      «___» __________ 201_ года 

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский 

исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Петрова» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, осуществляющее образовательную деятельность на основании 
лицензии от 28.09.2017 № 2649, выданной Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки, действующей бессрочно, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в 
лице заместителя директора (ФИО), действующего на основании Доверенности № __ от 
__.__.____, и наименование учреждения, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
должность, ФИО, действующего на основании Устава, совместно именуемые «Стороны», 
заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик 
обязуется оплатить образовательную услугу по предоставлению дополнительной 
профессиональной программы повышения квалификации для количество цифрами 
(количество прописью) Обучающихся на выездном цикле повышения квалификации в городе 
наименование города по теме «наименование темы» в виде группового обучения в 
соответствии с учебными планами и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора 
составляет (количество часов) учебных часа(ов), с «___» __________ 201_ года по «___» 
__________ 201_ года. 

1.3. После освоения Обучающимися образовательной программы, успешного 
прохождения итоговой аттестации и полной оплаты Заказчиком образовательной услуги им 
выдается документ о квалификации установленного образца – Удостоверение о повышении 
квалификации. 

 
2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающихся 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 
Обучающихся. 

2.1.2. Применять к Обучающимся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. Контролировать исполнение Обучающимися всех условий настоящего договора. 
2.1.4. Отказать Обучающимся в проведении аттестации и присвоении соответствующей 

квалификационной категории в случаях: 
 отсутствия полного комплекта документов, необходимого для зачисления 

Обучающихся, или непредставления Обучающимися для ознакомления оригиналов 
документов, входящих в указанный комплект; 

 неоплаты Заказчиком стоимости образовательных услуг, оказанных по настоящему 
договору. 
                                                 
5 16-05 У: 16-05 номенклатура дел отдела учебно-методической работы с 2018 года, У – договор учебный 
общий 



 

    

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации 
и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего 
Договора. 

2.3. Обучающимся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 
статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». Обучающиеся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного 
процесса. 

2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 
 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающихся 
3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Зачислить Обучающихся, выполнивших установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 
Исполнителя условия приема, в качестве слушателей цикла повышения квалификации. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 
Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 
соответствии с учебным планом и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающихся предусмотренными выбранной образовательной 
программой условиями ее освоения. 

3.1.5. Предоставить Обучающимся возможность: 
 обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся учебного процесса 

и получать ответы на поставленные вопросы; 
 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и 

навыков. 
3.1.6. Сохранить место за Обучающимися в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 
3.1.7. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 
3.2. Заказчик обязан: 
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающимся образовательные 

услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных 
настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие 
такую оплату. 

3.2.2. Своевременно предоставить Исполнителю пакет документов, необходимый для 
зачисления Обучающихся, включающий в себя: 

 заявление Обучающегося о приеме на цикл повышения квалификации по форме, 
установленной Исполнителем; 

 копию паспорта Обучающихся; 
 копии диплома Обучающихся об окончании высшего медицинского учебного 

заведения и приложения к диплому; 
Пакет документов, необходимый для прохождения цикла, может быть направлен 

Исполнителю почтовым отправлением, передан лично Обучающимися или выслан в 
отсканированном виде по электронному адресу: m.rogachev@niioncologii.ru. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в 
том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным 



 

    

планом, в том числе индивидуальным. 
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
3.3.3. Обучаться по образовательной программе с соблюдением требований, 

установленных учебным планом Исполнителя. 
 

4. Особые условия 
4.1. Заказчик обязуется своими силами и/или за свой счет провести следующие 

организационные и обеспечительные мероприятия, необходимые для проведения 
Исполнителем учебного курса на территории города наименование города, в том числе: 

4.1.1. Оплатить Исполнителю транспортные расходы работника / работников из 
наименование города и обратно в сумме сумма цифрами рублей ______ копеек. 

4.1.2. Обеспечить своевременную доставку работника / работников Исполнителя, 
который будет непосредственно осуществлять обучение, от здания аэровокзала аэропорта 
города наименование города до гостиницы в городе наименование города, и, по окончании 
учебного курса, от гостиницы до здания аэровокзала аэропорта. 

4.1.3. Обеспечить оплату проживания одного работника / работников Исполнителя, 
который будет непосредственно осуществлять обучение, в гостиничном одноместном номере 
в течение всего периода времени, начинающегося с даты прилёта / приезда работника / 
работников Исполнителя и оканчивающегося датой отлета / отъезда. 

4.1.4. Обеспечить работника / работников Исполнителя, который будет 
непосредственно осуществлять обучение, суточными (дополнительные расходы работника / 
работников, связанные с его проживанием вне места жительства) в сумме сумма цифрами 
рублей 00 копеек ежедневно, которые не облагаются НДФЛ (абзац 12 п. 3 ст. 217 НК РФ). 

4.1.5. Обеспечить ежедневную доставку работника / работников Исполнителя, который 
будет непосредственно осуществлять обучение, от гостиницы, в которой указанный 
работник будет проживать во время проведения учебного курса, до места проведения 
учебных занятий и обратно. 

4.1.6. Предоставить на весь период обучения подходящее для проведения групповых 
учебных программ помещение, оборудованное необходимыми техническими средствами, а 
также персональным компьютером и видеопроектором, интегрированным с данным 
компьютером. 

4.1.7. Обеспечить работника / работников Исполнителя, который будет 
непосредственно осуществлять обучение, ежедневным трехразовым качественным питанием, 
включающим горячие блюда, с учётом разумных пожеланий указанного работника / 
работников. 

4.2. Исполнитель обязуется своевременно предоставлять информацию, необходимую 
Заказчику для исполнения обязательств, предусмотренных пунктом 4.1 настоящего договора, 
а также руководствоваться инструкциями Заказчика, необходимыми для надлежащего 
исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных пунктом 4.1 настоящего договора. 

 
5. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

5.1. Стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 1 (одного) 
Обучающегося сумма цифрами (сумма прописью__________ тысяч _________) рублей 00 
копеек, рассчитывается в соответствии с прейскурантом цен (НДС не облагается). 

Стоимость транспортных расходов одного работника из Санкт-Петербурга до города 
наименование города и обратно составляет сумма цифрами (сумма прописью__________ 
тысяч _________) рублей 00 копеек. 

Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения количество 
цифрами (количество прописью) Обучающихся и транспортных расходов составляет сумма 
цифрами (сумма прописью__________ тысяч _________) рублей 00 копеек (НДС не 
облагается). 

Увеличение стоимости 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. 
5.2. Оплата услуг, предоставляемых по настоящему Договору, производится 

Заказчиком в безналичном порядке, путём внесения в размере 100 % полной цены договора, 
указанной в пункте 5.1, но не позднее 30 дней после окончания срока действия договора, при 
этом моментом оплаты считается момент зачисления денежных средств на расчетный счёт, 
указанный в разделе 9 настоящего Договора.  

5.3. По результатам окончания учебного курса Обучающийся подписывает со своей 
стороны универсальный передаточный документ6 (далее – УПД), оформленный 
Исполнителем в соответствии с требованиями <Письма> ФНС России от 21.10.2013 № 
ММВ-20-3/96@. 

5.4. Заказчик должен в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения 
подписанного Исполнителем УПД подписать его и выслать один экземпляр УПД 
Исполнителю, или отказаться от подписания УПД и направить Исполнителю письменный 
мотивированный отказ. 

 
6. Основания изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 
 установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 
организацию; 

 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;  
 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;  
 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
6.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 
 по инициативе Заказчика в случае перевода Обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность; 

 по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления 
как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по 
профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению 
такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае 
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 
вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том 
числе в случае ликвидации Исполнителя. 

6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 
условии полного возмещения Заказчику убытков. 

6.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 
обязательств по Договору. 

 
7. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации и Договором. 

7.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не 

                                                 
6Форма универсального передаточного документа (УПД) установлена <Письмом> ФНС России от 21.10.2013 № № ММВ-20-3/96@ «Об 
отсутствии налоговых рисков при применении налогоплательщиками первичного документа, составленного на основе формы счета-
фактуры». УПД является документом о приёмке оказанных услуг, аналогичным акту приёмки оказанных услуг. 



 

    

в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 
образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

7.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 
7.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в 10-дневный срок недостатки образовательной услуги не 
устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если 
им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 
существенные отступления от условий Договора. 

7.4. Если Исполнитель 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 осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

7.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной 
услуги; 

7.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

7.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
7.4.4. Расторгнуть Договор. 
7.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а 
также в связи с недостатками образовательной услуги. 

 
8. Срок действия Договора 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 
действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

 
9. Заключительные положения 

9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения 
настоящего Договора. 

9.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 
образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 
отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из 
Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения 
настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 
уполномоченными представителями Сторон. 

9.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
 

10. Адреса и реквизиты сторон 
Исполнитель Заказчик 

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Национальный медицинский 
исследовательский центр онкологии имени 
Н.Н. Петрова» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

Наименование юридического лица 

Юридический адрес:  
197758, Санкт-Петербург, пос. Песочный,  
ул. Ленинградская, д. 68 
Фактический адрес: 

Место нахождения 
 
Банковские реквизиты 



 

    

197758, Санкт-Петербург, пос. Песочный,  
ул. Ленинградская, д. 68, тел.: (812) 439-95-55, 
тел./факс (812) 596-89-47 
ИНН 7821006887, КПП 784301001 
УФК по г. Санкт-Петербургу (Отдел № 10, 
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова»  
Минздрава России); 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ 
г. Санкт-Петербург 
Р/с 40501810300002000001, 
БИК 044030001 
e-mail: oncl@rion.spb.ru 
Заместитель директора 
 
_____________/ ФИО 
М.П. 

Руководитель 
 
_______________/ ФИО  
М.П. 

 
 

  



 

    

Приложение 7 
 

Форма договора об образовании на обучение с сотрудником учреждения 
 

Договор об образовании № ___/16-05 УЦФ7 
на обучение по дополнительным образовательным программам 

 
Санкт-Петербург       «____» _________201_ года 

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский 

исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Петрова» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, осуществляющее образовательную деятельность на основании 
лицензии от 28.09.2017 № 2649, выданной Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки, действующей бессрочно, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в 
лице заместителя директора (ФИО), действующего на основании Доверенности № __ от 
__.__.____, и гражданин (гражданство) (ФИО, должность), именуемый в дальнейшем 
«Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель во исполнение обязанностей работодателя, установленных статьей 
196 Трудового кодекса Российской Федерации и пунктом 8 части 1 статьи 79 Федерального 
закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации», обязуется оказывать образовательную услугу Обучающемуся по 
предоставлению дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
на цикле повышения квалификации по теме «наименование темы» в виде индивидуального / 
группового обучения в соответствии с учебными планами и образовательными программами 
Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора 
составляет (количество часов) учебных часа(ов), с «___» __________ 201_ года по «___» 
__________ 201_ года. 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы, успешного 
прохождения итоговой аттестации Обучающемуся выдается документ о квалификации 
установленного образца – Удостоверение о повышении квалификации. 

 
2. Права Исполнителя и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 
Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами 
Исполнителя. 

2.1.3. Контролировать исполнение Обучающимся всех условий настоящего договора. 
2.1.4. Отказать Обучающемуся в проведении аттестации и присвоении 

соответствующей квалификационной категории в случае отсутствия полного комплекта 
документов, необходимого для зачисления Обучающегося, или непредставления 
Обучающимся для ознакомления оригиналов документов, входящих в указанный комплект; 

2.1.5. Требовать возмещения ущерба, нанесенного имуществу Исполнителя 
Обучающимся. 

2.2. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

                                                 
7 16-05 УЦФ: 16-05 номенклатура дел отдела учебно-методической работы с 2018 года, 
                        У – договор учебный, ЦФ – целевое финансирование 



 

    

статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». Обучающийся также вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного 
процесса. 

2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.2.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие 
в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 
Исполнителем. 

2.2.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 
 

3. Обязанности Исполнителя и Обучающегося 
3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 
Исполнителя условия приема, в качестве слушателя цикла повышения квалификации. 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным 
планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 
программой условия ее освоения. 

3.1.4. Предоставить Обучающемуся возможность: 
 обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся учебного 

процесса и получать ответы на поставленные вопросы; 
 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и 

навыков; 
 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием занятий цикла 
повышения квалификации. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 
причинам. 

3.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Обучающийся обязан: 
3.2.1. Своевременно предоставить Исполнителю пакет документов, необходимый для 

зачисления Обучающегося, включающий в себя: 
 заявление Обучающегося о приеме на цикл повышения квалификации по форме, 

установленной Исполнителем; 
 копию паспорта Обучающегося; 
 копии диплома Обучающегося об окончании высшего медицинского учебного 

заведения и приложения к диплому; 
 копию сертификата Обучающегося (при наличии); 
 копию трудовой книжки, заверенную установленным порядком (при 

прохождении цикла повышения квалификации для подтверждения сертификата 
специалиста); 

 копии документов Обучающегося о послевузовском и дополнительном 
профессиональном образовании (при наличии). 

Пакет документов, необходимый для прохождения цикла, может быть направлен 
Исполнителю почтовым отправлением, передан лично Обучающимся или выслан в 
отсканированном виде по электронному адресу: m.rogachev@niioncologii.ru. 



 

    

3.2.2. По прибытии Обучающегося для прохождения учебного курса по требованию 
уполномоченного сотрудника Исполнителя представить для ознакомления оригиналы 
документов, указанных в подп. 3.2.1 настоящего Договора. 

3.2.3. В полном объёме возмещать ущерб, причинённый Обучающимся имуществу 
Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ. 

3.2.4. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

 выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным 
планом, в том числе индивидуальным; 

 извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях; 
 обучаться в образовательной организации по образовательной программе с 

соблюдением требований, установленных федеральным государственным образовательным 
стандартом и учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя; 

 соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 
распорядка и иных локальных нормативных актов Исполнителя. 

 
4. Основания изменения и расторжения договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены 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 Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 
 установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 
организацию; 

 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
4.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 
 по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность; 

 по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления 
как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по 
профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению 
такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае 
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 
вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том 
числе в случае ликвидации Исполнителя. 

 
5. Ответственность Исполнителя и Обучающегося 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации и Договором. 

 
6. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 
действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

 
7. Заключительные положения 

7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения 
настоящего Договора. 

7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 



 

    

образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 
отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

7.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из 
Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения 
настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 
уполномоченными представителями Сторон. 

 
8. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель Обучающийся 
федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Национальный медицинский 
исследовательский центр онкологии имени 
Н.Н. Петрова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

 
 

(фамилия, имя, отчество, 
при наличии) 

 
(дата рождения) 

Юридический адрес:  
197758, Санкт-Петербург, пос. Песочный,  
ул. Ленинградская, д. 68 
Фактический адрес: 
197758, Санкт-Петербург, пос. Песочный, 
ул. Ленинградская, д. 68 
тел.: (812) 439-95-66 
тел./факс (812) 596-89-47 
ИНН 7821006887, КПП 784301001 
УФК по г. Санкт-Петербургу (Отдел № 10, 
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» 
Минздрава России); 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ 
г. Санкт-Петербург; 
Р/с 40501810300002000001, 
БИК 044030001 
e-mail: oncl@rion.spb.ru 
 

Адрес места жительства: 
 
 
 
Паспорт          №              выдан   
 
 
Тел.:  
 
 
 
e-mail:  
 

 
Заместитель директора 
 
______________________/(ФИО) 
М.П. 

 
Обучающийся 

 
______________________/(ФИО) 
 

 
 

  



 

    

Приложение 8 
 

Форма договора об образовании на бюджетном цикле повышения квалификации 
 

Договор об образовании № ___/16-05 УБФ8 
на обучение по дополнительным образовательным программам 

 
Санкт-Петербург       «____» _________201_ года 

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский 

исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Петрова» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, осуществляющее образовательную деятельность на основании 
лицензии от 28.09.2017 № 2649, выданной Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки, действующей бессрочно, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в 
лице заместителя директора (ФИО), действующего на основании Доверенности № __ от 
__.__.____, и гражданин (гражданство) (ФИО, должность), именуемый в дальнейшем 
«Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется в рамках государственного задания ФГБУ «НМИЦ 
онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России за счет средств федерального бюджета 
оказывать Обучающемуся образовательную услугу по предоставлению дополнительной 
профессиональной программы повышения квалификации на цикле повышения 
квалификации по теме «наименование темы» в виде индивидуального / группового обучения 
в соответствии с учебными планами и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора 
составляет (количество часов) учебных часа(ов), с «___» __________ 201_ года по «___» 
__________ 201_ года. 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы, успешного 
прохождения итоговой аттестации Обучающемуся выдается документ о квалификации 
установленного образца – Удостоверение о повышении квалификации. 

 
2. Права Исполнителя и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 
Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами 
Исполнителя. 

2.2.3. Контролировать исполнение Обучающимся всех условий настоящего договора. 
2.2.4. Отказать Обучающемуся в проведении аттестации и присвоении 

соответствующей квалификационной категории в случае отсутствия полного комплекта 
документов, необходимого для зачисления Обучающегося, или непредставления 
Обучающимся для ознакомления оригиналов документов, входящих в указанный комплект; 

2.2.5. Требовать возмещения ущерба, нанесенного имуществу Исполнителя 
Обучающимся. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 
статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». Обучающийся также вправе: 

                                                 
8 16-05 УЦФ: 16-05 номенклатура дел отдела учебно-методической работы с 2018 года, 
                        У – договор учебный, БФ – бюджетное финансирование 



 

    

2.1.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.1.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного 
процесса. 

2.1.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.1.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие 
в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 
Исполнителем. 

2.1.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 
 

3. Обязанности Исполнителя и Обучающегося 
3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 
Исполнителя условия приема, в качестве слушателя цикла повышения квалификации. 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным 
планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 
программой условия ее освоения. 

3.1.4. Предоставить Обучающемуся возможность: 
 обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся учебного 

процесса и получать ответы на поставленные вопросы; 
 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и 

навыков; 
 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием занятий цикла 
повышения квалификации. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 
причинам. 

3.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Обучающийся обязан: 
3.2.1. Своевременно предоставить Исполнителю пакет документов, необходимый для 

зачисления Обучающегося, включающий в себя: 
 заявление Обучающегося о приеме на бюджетный цикл повышения 

квалификации по форме, установленной Исполнителем; 
 копию паспорта Обучающегося; 
 копии диплома Обучающегося об окончании высшего медицинского учебного 

заведения и приложения к диплому; 
 копию сертификата Обучающегося (при наличии); 
 копию трудовой книжки, заверенную установленным порядком (при 

прохождении цикла повышения квалификации для подтверждения сертификата 
специалиста); 

 копии документов Обучающегося о послевузовском и дополнительном 
профессиональном образовании (при наличии). 

Пакет документов, необходимый для прохождения цикла, может быть направлен 
Исполнителю почтовым отправлением, передан лично Обучающимся или выслан в 
отсканированном виде по электронному адресу: m.rogachev@niioncologii.ru. 

3.2.2. По прибытии Обучающегося для прохождения учебного курса по требованию 
уполномоченного сотрудника Исполнителя представить для ознакомления оригиналы 



 

    

документов, указанных в подп. 3.2.1 настоящего Договора. 
3.2.3. В полном объёме возмещать ущерб, причинённый Обучающимся имуществу 

Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ. 
3.2.4. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 
 выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным 

планом, в том числе индивидуальным; 
 извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях; 
 обучаться в образовательной организации по образовательной программе с 

соблюдением требований, установленных федеральным государственным образовательным 
стандартом и учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя; 

 соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 
распорядка и иных локальных нормативных актов Исполнителя. 

 
4. Основания изменения и расторжения договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены 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 Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 
 установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 
организацию; 

 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
4.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 
 по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность; 

 по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления 
как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по 
профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению 
такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае 
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 
вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том 
числе в случае ликвидации Исполнителя. 

 
5. Ответственность Исполнителя и Обучающегося 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации и Договором. 

6. Срок действия Договора 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 
 

7. Заключительные положения 
7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения 
настоящего Договора. 

7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 
образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 
отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

7.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из 



 

    

Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения 
настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 
уполномоченными представителями Сторон. 

 
8. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель Обучающийся 
федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Национальный медицинский 
исследовательский центр онкологии имени 
Н.Н. Петрова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

 
 

(фамилия, имя, отчество, 
при наличии) 

 
(дата рождения) 

Юридический адрес:  
197758, Санкт-Петербург, пос. Песочный,  
ул. Ленинградская, д. 68 
Фактический адрес: 
197758, Санкт-Петербург, пос. Песочный, 
ул. Ленинградская, д. 68 
тел.: (812) 439-95-66 
тел./факс (812) 596-89-47 
ИНН 7821006887, КПП 784301001 
УФК по г. Санкт-Петербургу (Отдел № 10, 
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» 
Минздрава России); 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ 
г. Санкт-Петербург; 
Р/с 40501810300002000001, 
БИК 044030001 
e-mail: oncl@rion.spb.ru 
 

Адрес места жительства: 
 
 
 
Паспорт          №              выдан   
 
 
Тел.:  
 
 
 
e-mail:  
 

 
Заместитель директора 
 
______________________/(ФИО) 
М.П. 

 
Обучающийся 

 
______________________/(ФИО) 
 

 
 
 

  



 

    

Приложение 9 
 

(Учетная карта слушателя цикла повышения квалификации – может заполняться в 
электронном виде) 

 
Учетная карта слушателя цикла повышения квалификации 

ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России 

Фамилия    

Имя  Отчество  

Дата рождения (дд. мм. гггг)  

Паспортные данные 

Паспорт: серия  номер  

Кем выдан и когда  

  

Адрес регистрации  

СНИЛС  

                                                                                                                                                                        
Контактная информация 

Тел. моб.:  Тел. раб.:  

e-mail    

Сведения об образовании 

Диплом Вуза Серия  Номер  Год окончания  

Наименование Вуза  

Специальность по диплому  

Ученая степень, 
ученое звание 

 

Педагогический стаж  

Сведения о работе 

Наименование учреждения  

Адрес  

  

Занимаемая должность  

Подразделение   
 

Дата  
 

Подпись слушателя:  /  /
 

Документы сверены:  /  /
 
  



 

    

Приложение 10 
Согласие на обработку персональных данных 

Наименование оператора, получающего согласие субъекта персональных данных 
 

федеральное государственное бюджетное учреждение  
«Национальный медицинский исследовательский центр 

онкологии имени Н.Н. Петрова» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Адрес оператора: 
197758, г. Санкт-Петербург, пос. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68 

 
(Ф.И.О. субъекта персональных данных) 

 
(Адрес, где зарегистрирован субъект персональных данных) 

 
(Номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи 

документа и выдавшем его органе) 
 

Даю своё согласие на обработку следующих персональных данных: 
1. фамилия, имя, отчество; 
2. сведения о дате и месте рождения; 
3. сведения о документе, удостоверяющем личность; 
4. сведения о месте регистрации по месту жительства, о регистрации по месту 

пребывания, о месте жительства; 
5. сведения о всех документах об образовании; 
6. сведения о факте получения образовательных услуг у оператора персональных 

данных, о виде и форме получаемого (полученного) образования, наименовании 
подразделения оператора персональных данных в котором проходит (проходил) учебный 
процесс, сроки обучения; 

7. сведения об учёной степени 
в целях: подготовки проектов гражданско-правовых соглашений на оказание 

образовательных услуг, оказания мне образовательных услуг; подготовки документов об 
образовании; подготовки внутренних и внешних отчётов оператора персональных данных об 
образовательной и научной деятельности; передачи по запросам уполномоченных 
государственных органов; передачи информации о факте и результатах обучения по 
запросам научно-медицинских и медицинских организаций; передачи информации о 
фамилии, имени и отчестве, о виде и форме получаемого (полученного) образования, 
наименовании подразделения оператора персональных данных в котором проходит 
(проходил), сведения об учёной степени для публикации в научных изданиях 

Даю своё согласие на совершение следующих действий с моими персональными 
данными: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных. 

Даю своё согласие на использование следующих способов обработки моих 
персональных данных: 

 с использованием средств автоматизации (автоматизированная обработка); 
 без использования средств автоматизации (неавтоматизированная обработка); 
 смешанная обработка. 
Настоящее согласие на обработку персональных данных действует до момента его 

отзыва мной заявлением в письменном виде. 
 
Дата:_____________                 _____________                      ________________________ 
                                                      (подпись)                               (инициалы, фамилия) 

 


