Тюменский кардиологический научный центр
филиал Федерального государственного бюджетного научного учреждения
«Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук»
(Тюменский кардиологический научный центр - филиал Томского НИМЦ)

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оказания платных образовательных услуг в ординатуре и аспирантуре
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок оказания платных образовательных
услуг в Тюменском кардиологическом научном центре - филиале Федерального
государственного
бюджетного
научного
учреждения
«Томский
национальный
исследовательский медицинский центр Российской академии наук» (далее - Филиал).
1.2. Настоящий порядок установлен в целях создания организационной и
методической основы оказания платных образовательных услуг в ординатуре, аспирантуре и
по программам дополнительного профессионального образования, а также для обеспечения
учета и контроля за их результатами в Филиале и регулирования отношений, возникающих в
процессе оказания платных образовательных услуг.
1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении:
«Платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности за
счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании,
заключаемым при приеме на обучение.
«Заказчик» - юридическое или физическое лицо, имеющие намерение заказать или
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании
договора;
«Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
«Исполнитель» - Филиал.
1.4. К платным образовательным услугам, оказываемым Филиалом, относятся:
- подготовка в ординатуре и аспирантуре по основным профессиональным
образовательным
программам
лиц,
принимаемых
сверх
цифр,
установленных
государственным заданием (контрольных цифр) по приему обучающихся на места,
финансируемые за счет средств федерального бюджета;
- прикрепление лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени
кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре;
- повышение квалификации специалистов с высшим медицинским образованием;
- прочие услуги.
1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны Филиалом вместо
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет
средств федерального бюджета.
1.6. Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе к содержанию
образовательных программ, определяются по соглашению сторон и могут превышать

предусмотренные
федеральными
государственными
требованиями,
федеральными
государственными образовательными стандартами, утвержденными Министерством
образования
и
науки
Российской
Федерации
и
примерными
программами,
рекомендованными Министерством здравоохранения Российской Федерации.
1.7. Филиал обеспечивает оказание платных образовательных услуг в полном объеме
в соответствии с утвержденными в установленном порядке дополнительными
профессиональными образовательными программами (частью образовательной программы),
основными профессиональными образовательными программами ординатуры и аспирантуры
и условиями договора об образовании.
1.8. Для получения платных образовательных услуг Обучающийся и/или Заказчик
обязаны заключить с Филиалом договор об оказании платных образовательных услуг.
1.9. Обучающиеся на платной основе пользуются методическими материалами,
необходимыми для осуществления самостоятельной работы, а также всей материальной и
интеллектуальной базой Филиала, в т.ч. учебными помещениями, лабораториями,
оборудованием, библиотеками, читальными залами.
1.10. Положение разработано в соответствии со следующими нормативными
правовыми актами:
- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21.11.2013
№ 1267 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования»;
- уставом Томского НИМЦ, Положением о филиале;
- локальными нормативными актами Филиала.
2. Установление стоимости платных образовательных услуг
2.1. Плата за образовательные услуги определяется на основании приказа Министерства
образования и науки РФ от 20.12.2010 г. № 1898 «Об утверждении Порядка определения
платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным
видам деятельности федеральных государственных бюджетных учреждений, находящихся в
ведении Министерства образования и науки Р оссийской Ф едерации, оказы ваем ы е ими сверх
установленного государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными
законами, в пределах установленного государственного задания» (далее - Порядок
определения платы) и письмом Министерства образования и науки РФ от 06.02.2019 г. №
МН-94/СК «Об установлении стоимости платных образовательных услуг»
Пунктом 6 Порядка определения платы установлено, что размер платы в расчёте на
единицу оказания платных услуг не может быть ниже величины нормативных затрат на
оказание аналогичной государственной услуги в отношении контингента, принимаемого на
обучение на соответствующий учебный год, определённых в том числе с учётом формы
обучения, а также коэффициентов выравнивания, применяемых Министерством в
соответствии с Положением о формировании государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных
учреждений и финансовом обеспечении выполнения государственного задания,
утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 26.06.15 г. № 640.
Размер платы на платные услуги устанавливается: Прейскурантом цен на
консультационно-образовательные услуги в Федеральном государственном бюджетном
научном учреждении «Томский национальный исследовательский медицинский центр
Российской академии наук» и Прейскурантом цен на дополнительное профессиональное
образование в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Томский
национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук»,

утверждаемых директором Томского НИМЦ.
3. Порядок заключения договора об оказании платных образовательных услуг
3.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор об
оказании платных образовательных услуг (далее - договор), который заключается до начала
оказания платных образовательных услуг (Приложения № 1).
3.2. До заключения договора и в период его действия учебно-методический отдел
предоставляет Заказчику и Обучающемуся достоверную информацию о Филиале и
оказываемых образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного
выбора, а именно:
- полное наименование и место нахождения Филиала и его структурного
подразделения, оказывающего платные образовательные услуги;
- сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности и
свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного номера и
срока действия, а также наименования органа, их выдавшего или информацией об их
отсутствии;
уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных
образовательных программ, формы и сроки их освоения;
- перечень платных образовательных услуг и порядок их предоставления;
- стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты;
- порядок приема в число обучающихся;
- форма документа, выдаваемого по окончании обучения.
3.3. Учебно-методический отдел также предоставляет возможность ознакомления с:
- Уставом Томского НИМЦ, Положением о филиале;
- типовой формой договора об образовании;
- иными сведениями, относящимися к оказанию платных образовательных услуг.
3.4. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной на официальном сайте Филиала в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» на дату заключения договора.
3.5.
Форма
договора
разрабатывается
в соответствии
с действующим
законодательством Российской Федерации и утверждается директором Филиала. Договор
содержит следующие сведения:
- полное наименование и м есто нахож дения И сполнителя;
- наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон, место
нахождения или место жительства Заказчика;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и (или)
Заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя
и(или)заказчика;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) Обучающегося, его место жительства,
телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу
Обучающегося, не являющегося Заказчиком по договору);
- права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося;
- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
- форма обучения;
- сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
- вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного
освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной
программы);

- порядок изменения и расторжения договора;
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг.
3.6. Договор заключается между Исполнителем, Заказчиком и/или Обучающимся на
основании:
- паспорта Обучающегося;
- реквизитов Заказчика (для юридическихлиц)
или
паспорта
Заказчика
(для
физических лиц).
3.7. Договор оформляется на весь период обучения. Срок действия договора
определяется на основании нормативных сроков обучения в соответствии с утвержденным
учебным планом основной или дополнительной профессиональной образовательной
программы.
3.8. Договор заключается в двух (или трёх экземплярах при заключении
трёхстороннего договора) экземплярах, подписывается Заказчиком и/или Обучающимся,
затем директором Филиала либо уполномоченным им лицом и заверяется гербовой печатью.
После подписания договор регистрируется в учебно-методическом отделе. Один экземпляр
договора об образовании остается у Заказчика, второй хранится в отделе бухгалтерского
учета, третий - у Обучающегося (при заключении трёхстороннего договора).
3.9. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2010 г. № 273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации» Филиал один раз в год вправе корректировать
полную стоимость платной образовательной услуги (за вычетом ранее произведённой
оплаты за предыдущие периоды обучения) по уже заключённым договорам с учётом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.
3.10. Условия договора об образовании могут быть изменены в случае:
смены Заказчика;
уменьшения или увеличения срока обучения;
изменения реквизитов Заказчика или Исполнителя и др.
3.11. Изменение условий к договору оформляются дополнительными соглашениями,
которые с момента их подписания сторонами становятся его неотъемлемой частью.
3.12. Договор об образовании может быть досрочно расторгнут:
3.12.1. по инициативе Филиала:
- если Заказчик не исполняет условия договора;
- если Обучающийся отчислен из Филиала по основаниям, предусмотренным
локальными нормативными актами Филиала.
3.12.2. по инициативе Заказчика:
- если Филиал не исполняет условия договора об образовании;
- по собственному желанию.
3.13. При расторжении договора об образовании по инициативе Филиала издается
приказ об отчислении Обучающегося, о чем Заказчику направляется письменное
уведомление.
3.14. При расторжении договора об образовании по инициативе Заказчика приказ об
отчислении Обучающегося издается на основании его заявления (либо заявления
Обучающегося), которое визируется учебно-методическим отделом.
3.15. Платные образовательные услуги считаются оказанными после подписания
сторонами акта приемки оказанных услуг (Приложение № 2).
3.16. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
4. Оплата образовательных услуг
4.1.
Стоимость услуг, сроки и порядок платы определяются условиями договора об
образовании. В договоре указывается полная стоимость платных образовательных услуг

цифрами и прописью.
4.2. Оплата стоимости обучения производится Заказчиком либо уполномоченным
лицом в рублях:
- путем перечисления денежных средств на счет Филиала (на основании выписанного
отделом бухгалтерского учета Филиала счета);
- путем внесения денежных средств в кассу Филиала.
4.3. В случае досрочного расторжения договора сумма оплаты за обучение
возвращается за вычетом стоимости образовательных услуг, оказанных обучающемуся.
Денежные средства возвращаются после издания приказа об отчислении Обучающегося на
основании личного заявления Заказчика, либо уполномоченного им лица о возврате суммы в
течение 10 рабочих дней с даты подачи заявления.
4.4. Филиал имеет право заключения договора с обучающимся на индивидуальных
условиях.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение вводится в действие приказом врио директора Филиала.
5.2. Основанием для внесения изменений и дополнений в настоящее Положение
являются вновь введенные изменения и дополнения в законодательство Российской
Федерации и (или) в Устав Томского НИМЦ и локальные нормативные акты Филиала, а
также решение Ученого совета Филиала.
Рассмотрено и одобрено на заседании ученого совета протокол
№
от « / / » U
2 0 \У_г.
Учёный секретарь к .б .н .__________ /Е.А. Мартынова

ДОГОВОР №_____
об оказании платных образовательных услуг
г. Тюмень

«______» __________20____ г.

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Томский национальный
исследовательский медицинский центр Российской академии наук» (Томский НИМЦ),
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 28.07.2016 серия 90J101
№ 0009348, регистрационный № 2291, выданной Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки, в лице врио директора Тюменского кардиологического научного центра филиала Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Томский национальный
исследовательский медицинский центр Российской академии наук» Бессоновой Марины Игоревны,
действующего на основании Положения о Тюменском кардиологическом научном центре и
доверенности от ______________ , именуемое в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны, и
______________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся» с
другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее - Договор)
о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу Обучающемуся обучение по очной форме в пределах федерального государственного образовательного стандарта в
соответствии с учебным планом и образовательной программой Исполнителя по образовательной
программе высшего образования - программе подготовки кадров высшей квалификации в
ординатуре по специальности 31.08.36 Кардиология (далее - образовательная программа) а также
материально-техническую и учебно-методическую базу на период обучения, а Обучающийся
обязуется оплатить образовательные услуги.
1.2. Срок освоения образовательной программы в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом на момент подписания Договора составляет 2 (два)
года, период обучения с _________ п о __________ гг.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
государственной итоговой аттестации ему выдается диплом об окончании ординатуры
установленного образца с приложением.
1.4. Обучающемуся, не прошедшему государственную итоговую аттестацию или
получившему на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также
Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному, выдается
сп р авка об обучении (о периоде обучения) по образцу, самостоятельно устанавливаемому
Исполнителем.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно определять содержание образовательного процесса, разрабатывать и
утверждать
образовательные
программы,
определять
учебно-методическое
обеспечение,
образовательные технологии по реализуемым образовательным программам, выбирать систему
оценок, формы, порядок проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации
Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
2.1.3. При не поступлении оплаты за обучение в порядке и сроки, установленные в разделе 3
настоящего Договора, отчислить Обучающегося.
2.1.4. Отчислить Обучающегося в случае невыполнения в установленные сроки плана
(графика) обучения.
2.2. Обучающийся вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
Договора.
2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.

б

2.2.3. Принимать
участие
в
научно-образовательных,
социально-культурных,
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.2.5. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации об образовании.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Зачислить
Обучающегося,
выполнившего
установленные
законодательством
Российской Федерации, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве
Ординатора.
2.3.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены законодательством
Российской Федерации об образовании и защите прав потребителей.
2.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом и
расписанием занятий Исполнителя.
2.3.4.
Обеспечить
Обучающемуся
предусмотренные
выбранной
образовательной
программой, условия ее освоения.
2.3.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.4. Обучающийся обязан:
2.4.1. Приступить к обучению с начала учебного года в соответствии с учебным графиком,
посещать занятия, предусмотренные учебным планом (индивидуальным планом) и в установленные
сроки успешно проходить промежуточную и государственную итоговую аттестацию.
2.4.2 Соблюдать Положения, требования Правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов Тюменского кардиологического научного центра, соблюдать учебную
дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно
педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному и иному персоналу
Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
2.4.3. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные
в пункте 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а
также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату, в учебно-методический
отдел Исполнителя.
2.4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и в полном объеме возместить ущерб,
в случаях и порядке, установленным действующим законодательством Российской Федерации;
2.4.5. Исполнять иные обязанности, устан о вл ен н ы е зако н о д ател ьство м Российской
Федерации об образовании.
3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Стоимость образовательных услуг за каждый год обучения Обучающегося составляет

______________ (_______________ тысяч) рублей 00 коп.
Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет______________________(____________________ тысяч) рублей 00 коп.
3.2. Изменение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора
не допускается, за исключением случаев увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
Увеличение стоимости услуг оформляется дополнительным соглашением к договору на
оказание платных образовательных услуг.
3.3. Оплата производится после заключения настоящего Договора наличным или
безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на расчетный счет или в кассу
Тюменского кардиологического научного центра. Датой оплаты является дата поступления денежных
средств на лицевой счет либо дата внесения денежных средств в кассу Тюменского
кардиологического научного центра.
3.4. Оплата производится поэтапно:
50% от стоимости обучения за учебный год до 31 августа текущего календарного года - за

первый семестр обучения,
50% от стоимости обучения за учебный год до 28 февраля календарного года, следующего за
текущим, - за второй семестр обучения текущего учебного года.
4. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в иных случаях в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по инициативе
одной из Сторон или по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон (в том числе в случае
ликвидации Исполнителя).
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке:
а) в случае установления фактов совершения Обучающимся действий, повлекших его
незаконное зачисление на образовательную программу;
б) в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания
при невыполнении Обучающимся по образовательной программе обязанностей по добросовестному
освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана;
в) в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
г) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно по инициативе Обучающегося:
а) в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы
в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
б) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.5. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.

5. Ответственность сторон
5.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
6. Срок действия договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
7. Антикоррупционная оговорка
7.1. П ри исполнении своих обязательств по н астоящ ем у Д о го в о р у С торон ы , их работники
не осуществляют действий, квалифицируемых применимым законодательством, как коррупционные,
в том числе дачу, получение взятки, посредничество во взяточничестве, злоупотребление служебным
положением или полномочиями, коммерческий подкуп, не выплачивают, не предлагают выплатить и
не разрешают выплату каких-либо денежных средств или передачу ценностей, прямо или косвенно, в
любой форме, в том числе в виде подарков, предоставления прав, услуг, имущества любым лицам,
для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо
неправомерные преимущества и выгоды для себя или третьих лиц или иные неправомерные цели.
8. Заключительные положения
8.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами, разрешаются путем
переговоров.
8.2. Все возможные претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены
Сторонами не позднее 10 календарных дней со дня их получения от другой Стороны.
В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они разрешаются в
судебном порядке, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.

8.5.
Изменения и дополнения настоящего Договора действительны только в том случае,
если они совершены по соглашению Сторон, оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами
или уполномоченными представителями Сторон.
Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
9. Адреса сторон
ОБУЧАЮЩИМСЯ:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Федеральное государственное бюджетное
научное учреждение «Томский национальный
исследовательский медицинский центр
Российской академии наук»
634009, г. Томск, пер. Кооперативный, 5
ИНН 7019011979
КПП 701701001
ОГРН 1027000861568

подпись

Структурное подразделение Тюменский
кардиологический научный центр
Адрес: 625026, г. Тюмень, ул. Мельникайте, 111
ИНН 7019011979
КПП 720343001
УФК по Тюменской области (Тюменский
кардиологический научный центр - филиал Томского
НИМЦ, л/с 20676В74070)
ОТДЕЛЕНИЕ ТЮМЕНЬ
БИК 047102001
р/с 405018101657 72500002
ОКПО 03446593
ОКВЭД 73.10
ОКТМО 71701000001

Врио директора Тюменского кардиологического
научного центра
/М.И. Бессонова
М.П.
Экземпляр договора получил(а)
«
»
20
г.
{подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение №2
к Положению о порядке оказания платных
образовательных услуг

Акт оказания услуг
по договору № _____ «__ » ____ 20__ г.

«

»

20

г.

Мы, нижеподписавшиеся, федеральное государственное бюджетное научное
учреждение «Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской
академии наук», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице врио директора Тюменского
кардиологического научного центра - филиала Федерального государственного бюджетного
научного учреждения «Томский национальный исследовательский медицинский центр
Российской академии наук» Бессоновой Марины Игоревны, действующего на основании
Доверенности № _______________ г., с одной стороны, и __________________________________ ,
именуемый в дальнейшем Обучающийся, с другой стороны, совместно именуемые Стороны,
составили настоящий акт о нижеследующем:
в соответствии с условиями Договора №_______ от «___» ___ 20___г. в период с «___»
___20__ г. по «___» ___ 20__ г. выполнены услуги на су м м у __________ (___________________ )
рублей.
Стороны подтверждают, что услуги оказаны в полном объёме в установленный
договором срок, претензий у Обучающегося к Исполнителю не имеется.
А дреса сторон:

ОБУЧАЮЩИЙСЯ:
Ф.И.О.

паспорт
серия__

№
кем выдан
когда выдан
прописан по адресу

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Федеральное государственное бюджетное
научное учреждение «Томский
национальный
исследовательский медицинский центр
Российской академии наук» (Томский
НИМЦ)
634009, г. Томск, пер. Кооперативный, д.5,
Тюменский кардиологический научный
центр- филиал Томского НИМЦ,
625026, г. Тюмень, ул. Мельникайте, 111,
ИНН 7019011979

подпись

врио директора

М.П.

