
 

ДОГОВОР 

на оказание платных образовательных услуг 

(прикрепление лиц для сдачи кандидатских экзаменов) 

 

г. Москва «___» ___________ ____ 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение Национальный медицинский 

исследовательский центр «Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и 

челюстно-лицевой хирургии» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ 

НМИЦ «ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России) осуществляющее образовательную деятельность 

на основании лицензии от 24 августа 2020 года № 2919, выданной Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем Институт или Исполнитель, в 

лице ________________________, действующего на основании _______________, с одной 

стороны, и  

_____________________________________________________________________________ (ФИО) 

- лицо, имеющее высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра, 

именуемый(-ая) в дальнейшем Прикрепляемое лицо / Прикрепленное лицо / Заказчик, с другой 

стороны, и  

____________________________________________________________________________  
(ФИО лица, оплачивающего прикрепление) 

_____________________________________________________________________________,  
либо организация (наименование юридического лица, оплачивающего прикрепление) 

именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ________________________________________, 
 (должность, ФИО руководителя организации) 

действующего на основании ____________________________________, с третьей стороны, 
 (Устава (Положения), доверенности и т.п.) 

руководствуясь положениями Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Закона Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав 

потребителей», Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации», Гражданского кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.03.2014 № 247 «Об 

утверждении порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи 

кандидатских экзаменов и их перечня» и иных законодательных и нормативных правовых 

актов, регулирующих область взаимодействия Сторон, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем:  

 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик / Прикрепляемое лицо оплачивает услуги, 

связанные с процедурой сдачи кандидатского экзамена без освоения программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре по научной специальности 

_______________________________________ по направлению подготовки 

________________________ по дисциплине / специальности _______________________ . 

1.2. Срок оказания услуг: с ______________ по ______________, но не более 6 месяцев от 

даты указанной в приказе о прикреплении. 

1.3. Место оказания услуг: по месту нахождения Института. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Обеспечить конфиденциальность предоставляемой Заказчиком/Прикрепляемым 

лицом/Прикрепленным лицом информации, согласно законодательству о персональных 

данных. 

2.1.2. Гарантировать достоверность и актуальность информации, переданной Заказчику / 

Прикрепляемому лицу / Прикрепленному лицу в рамках исполнения настоящего Договора. 

2.1.3. Оказывать услуги своевременно и в полном объеме. 



 

2.1.4. По окончании оказания услуг предоставить Заказчику / Прикрепленному лицу акт об 

оказанных услугах. 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Осуществлять оплату услуг Исполнителя в размере и сроки, предусмотренные 

настоящим Договором. 

2.2.2. Не передавать без согласия Исполнителя полученную информацию третьим лицам. 

2.2.3. не позднее 5 (Пять) рабочих дней со дня получения акта об оказанных услугах 

подписать акт, один экземпляр возвратить Исполнителю, либо направить мотивированный 

отказ. При обнаружении в процессе оказания услуг или по окончании оказания услуг их 

несоответствия требованиям, предусмотренным настоящим Договором, Заказчик / 

Прикрепленное лицо делает об этом отметку в акте об оказанных услугах с указанием срока 

устранения этих недостатков. В случае не подписания Заказчиком / Прикрепленным лицом акта 

об оказанных услугах или не направления мотивированного отказа в установленный в 

настоящем пункте срок, услуги считаются оказанными Исполнителем и принятыми Заказчиком 

в полном объеме и без возражений. 

2.2.4. Нести солидарную ответственность за порчу имущество Исполнителя. 

2.3. Прикрепленное лицо обязано: 

2.3.1. Своевременно и успешно получать предоставляемые услуги. 

2.3.2. Аккуратно относиться к имуществу Исполнителя. В случае порчи имущества 

Исполнителя – возместить ему убытки в полном объеме. 

2.4. Исполнитель вправе: 

2.4.1. Требовать оплаты оказанных им услуг в соответствии с условиями настоящего 

Договора. 

2.4.2. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случае: 

а) если надлежащее оказание Исполнителем услуг стало невозможным вследствие 

действий / бездействий Заказчика / Прикрепленного лица; 

б) несвоевременной оплаты или неоплаты услуг Заказчиком / Прикрепленным лицом в 

соответствии с условиями настоящего Договора 

2.5. Заказчик вправе: 

2.5.1. Требовать от Исполнителя надлежащего выполнения обязательств по настоящему 

Договору. 

2.5.2. По письменным запросам получать от Исполнителя информацию по вопросам 

организации и обеспечения услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего Договора. 

2.5.3. Взыскивать в порядке, установленным настоящим Договором, с Исполнителя 

штрафные санкции. 

2.6. Прикрепленное лицо вправе: 

2.6.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.6.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

3.1. Общая стоимость услуг по настоящему Договору определяется в соответствии с 

прейскурантом, утвержденным Исполнителем, и составляет _____________ (_______________), 

включает НДС, исчисленный по ставке, предусмотренной ст. 164 НК РФ. 

3.2. Оплата услуг осуществляется в течение 5-ти календарных дней от даты заключения 

настоящего Договора, согласно счету, предоставленному Исполнителем. В платежном 

документе необходимо указать ФИО Прикрепляемого лица / Прикрепленного лица, номер 

Договора, период прикрепления. 

3.3. Оплата услуг осуществляется в полном объеме, путем 100% предоплаты.  

3.4. Увеличение стоимости услуг после заключения настоящего 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.  



 

В случае изменения стоимости услуг Институт уведомляет Прикрепляемое лицо / 

Прикрепленное лицо / Заказчика об изменении стоимости путем размещения информации в 

месте оказания услуг, по адресу места нахождения Института, а также на официальном сайте 

Института не менее чем за 1 (один) месяц до изменения стоимости услуг. 

3.5. Оплата услуг по настоящему договору осуществляется одним из указанных способов 

(по выбору Заказчика/ Прикрепляемого лица / Прикрепленного лица):  

3.5.1. Путем внесения наличных денежных средств в кассу Института. Обязательство 

Заказчика / Прикрепляемого лица / Прикрепленного лица по оплате образовательных 

услуг, оказываемых Институтом, считаются исполненными с момента внесения наличных 

денежных средств в кассу Института.  

3.5.2. Путем перевода наличных денежных средств на расчетный счет Института 

кредитной организацией либо банковским платежным агентом (субагентом) без открытия 

банковского счета.  

3.5.3. Путем перевода денежных средств на расчетный счет Института в рамках 

применяемых форм безналичных расчетов. Обязательство Заказчика / Прикрепляемого 

лица / Прикрепленного лица по оплате услуг, оказываемых Исполнителем, считаются 

исполненными с момента подтверждения исполнения распоряжения Заказчика / 

Прикрепляемого лица / Прикрепленного лица на перевод его обслуживающей кредитной 

организацией (кредитной организацией может взиматься комиссия за перечисление 

денежных средств, которая в стоимость оказываемых Институтом услуг не входит и 

оплачивается Заказчиком / Прикрепляемым лицом / Прикрепленным лицом 

дополнительно).  

3.6. Заказчик / Прикрепляемое лицо / Прикрепленное лицо представляет исполнителю 

соответствующий документ, подтверждающий оплату услуг. Обязательства по оплате услуг 

считаются исполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя, указанный в разделе 7 настоящего Договора. 

3.7. Оплата дополнительных слуг, не являющихся предметом настоящего договора, и 

предоставляемых Прикрепляемому лицу / Прикрепленному лицу по его желанию, производится 

в соответствии с дополнительным соглашением между сторонами либо по отдельному 

договору. 

3.8. В случае просрочки оплаты, превышающей 10 (Десять) календарных дней от даты, 

указанной в п. 3.2. настоящего Договора, Институт вправе в одностороннем порядке отказаться 

от исполнения настоящего Договора. 

3.9. В случае невозможности исполнения Институтом обязательств по настоящему 

Договору, возникшей вследствие действий (бездействий) Заказчика / Прикрепляемого лица, 

которые Институт не имел возможности предоставить, возврат денежных средств Заказчику / 

Прикрепляемому лицу / Прикрепленному лицу не осуществляется. Факт невозможности 

исполнения отображается в акте сдачи-приемки оказанных услуг.  

 

4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. 

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

соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. Предложение одной и Сторон об изменении условий настоящего Договора 

подается в письменном виде и должно быть рассмотрено другими сторонами в течение 5 (Пять) 

рабочих дней от даты получения. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут до истечения срока выполнения Сторонами 

обязательств: 

4.2.1. по соглашению Сторон путем заключения Сторонами соглашения о расторжении; 

4.2.2. в случае одностороннего отказа исполнителя от исполнения обязательств в случаях, 

указанных в п. 2.4.2., 3.8. настоящего Договора.  

4.3. Настоящий Договор расторгается Исполнителем в одностороннем порядке по 

основаниям, указанным в п. 2.4.2., п. 3.8. настоящего Договора, путем направления Заказчику 

уведомления почтовым отправлением, либо вручения лично под подпись. Исполнитель 

считается выполнившим свои обязательства по уведомлению Заказчика в случае направления 



 

уведомления по адресу, указанному в настоящем Договоре. Исполнитель не несет 

ответственности за неполучение Заказчиком почтового отправления в случае отсутствия 

адресата по адресу, указанному в настоящем Договоре, неявки адресата за получением 

уведомления, либо отказа от получения почтового отправления. 

4.4. Заказчик / Прикрепляемое лицо / Прикрепленное лицо вправе отказаться от исполнения 

обязательств по настоящему Договору и расторгнуть настоящий Договор в одностороннем 

порядке, письменно уведомив об этом Исполнителя не менее, чем за 30 (Тридцать) дней, при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов на исполнение 

обязательств по настоящему Договору. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору и 

в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомив об этом 

Заказчика / Прикрепляемое лицо / Прикрепленное лицо не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней, 

лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

4.6. При любом расторжении настоящего Договора сторонами осуществляются 

взаиморасчеты путем составления и подписания акта-сверки взаимных расчетов. Сторона, 

получившая акт-сверки должна его подписать в течение 5 (Пять) рабочих дней от даты 

получения. В случае не подписания в указанный срок акта-сверки, он считается принятым и 

согласованным Стороной без замечаний. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по 

настоящему Договору, Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации. 

5.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

5.3. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего договора 

или дополнений к нему, будут разрешаться сторонами путем переговоров. 

5.4. В случае невозможности урегулирования возникающих споров и разногласий путем 

переговоров, они подлежат разрешению в суде в установленном действующим 

законодательством РФ порядке. 

 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Договор вступает в силу от даты, указанной на первой странице и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются путем составления 

и подписания Сторонами дополнительного соглашения. 

6.3. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6.4. Настоящий Договор составлен, подписан в ___ экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, из которых ___ для Исполнителя, и по одному для Заказчика и 

Прикрепляемого лица / Прикрепленного лица / Заказчика. 

 

7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН. 
Исполнитель 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

Национальный медицинский 

исследовательский центр 

«Центральный научно-

исследовательский институт 

стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии» 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
 

Место нахождения/Почтовый 

Прикрепляемое лицо / Прикрепленное 

лицо / Заказчик Ф.И.О. 

______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

паспорт (серия, номер, когда и  

кем выдан) 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 
_______________________________ 

Адрес регистрации ______________ 

Заказчик / Представитель 

заказчика 

Ф.И.О. / Наименование юр. лица 

_______________________________

_ 

_______________________________

_ 

паспорт (серия, номер, когда и  

кем выдан) 

_______________________________

_ 
_______________________________

_ 



 
адрес: 119021, Москва, ул. 

Тимура Фрунзе, 16 

 

Получатель: УФК по г. Москве 

(ФГБУ НМИЦ «ЦНИИСиЧЛХ» 

Минздрава России, л/с 

№20736Ц19580)  

ИНН 7704115177,  
КПП 770401001 

 

Банк получателя: ГУ Банка 

России по ЦФО//УФК по г. 

Москве 

Единый казначейский счет (счет 

банка получателя) (поле 15): 

401 028 105 453 700 000 03 

БИК 004525988 

Номер казначейского счета (поле 

17) 032 146 430 000 000 473, 
Казначейский счет (расчетный 

счет): 032 146 430 000 000 173 00 

 

КБК 00000000000000000130 

ОКТМО – 45383000 

ОГРН: 1037739448460 

ОКПО: 01897630 

ОКВЭД: 72.19; 86.12 

ОКВЭД: 86.23 

ОКВЭД: 85.23 

Адрес электронной почты: 
cniis@cniis.ru  

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

Адрес для получения корреспонденции: 

______________ 

_______________________________ 

_______________________________ 
_______________________________ 

Телефон: _______________________ 

_______________________________ 

Адрес электронной почты  

_______________________________ 

_______________________________ 

 

_______________________________

_ 

Место нахождения / Адрес  

места жительства 

_______________________________

_ 

_______________________________

_ 
_______________________________

_ 

Адрес для получения 

 корреспонденции: 

_______________________________

_ 

_______________________________

_ 

_______________________________

_ 

 
Банковские реквизиты (при наличии) 

_______________________________

_ 

ИНН/КПП ______________________ 

_______________________________

_ 

Банк получателя _________________ 

_______________________________

_ 

БИК___________________________

_ 
Р/с 

Телефон: 

________________________ 

_______________________________

_ 

Адрес электронной почты  

_______________________________

_ 

_______________________________

_ 

 

Исполнитель 
______________ 

 

_____________ ___________ 

м.п. 

Прикрепляемое лицо / Прикрепленное 
лицо / Заказчик 

_______________________________ 

Заказчик 
 

 

__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cniis@cniis.ru

