
ДОГОВОР №   
об обучении в интернатуре (далее – Договор) 

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ    УНИВЕРСИТЕТ    ИМЕНИ    М. ГОРЬКОГО»,    
осуществляющая образовательную деятельность на основании Лицензии от 14.04.2022г. 
№012916, выданной Республиканской службой по контролю и надзору в сфере 
образования и науки Донецкой Народной Республики, именуемая в дальнейшем 
«Исполнитель-1», в лице проректора по последипломному образованию – д.мед.н., 
профессора Багрия Андрея Эдуардовича, действующего на основании Доверенности от 
26.01.2021г. № 6,  (университетский  цикл  обучения),  и  учреждение здравоохранения 

 
 

, 
(полное наименование) 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель-2», в лице , 
   , 

(должность, полностью фамилия, имя, отчество руководителя учреждения здравоохранения) 
действующего  на  основании  Устава  (положения)  (внеуниверситетский  цикл  обучения),  с 
одной стороны, и физическое лицо   
   , 

(полностью фамилия, имя, отчество заказчика образовательных услуг) 
именуемое в дальнейшем «Заказчик», вместе – «Стороны», заключили настоящий Договор 
o нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель-1  и  Исполнитель-2  берут  на  себя  обязательство  за  счёт  средств 
Заказчика осуществить его обучение в интернатуре по специальности   

 
 

на базе кафедры 
 

 
 

Исполнителя-1  и  на  базе  Исполнителя-2  (далее  –  образовательные  услуги)  с  целью 
повышения уровня теоретической и практической подготовки Заказчика согласно учебному 
плану и программе обучения в интернатуре и с целью достижения Заказчиком 
профессиональной пригодности к самостоятельной трудовой деятельности. 
1.2. Общий    срок    обучения    в    интернатуре    составляет    одиннадцать    месяцев:    с 
   20 г. по   

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ-1 
20 г. 

2.1. Предоставить Заказчику образовательные услуги на уровне государственных стандартов 
образования в рамках университетского цикла обучения (сроком четыре месяца), обеспечив 
зависящие от Исполнителя-1 условия для выполнения Заказчиком учебного плана и 
программы университетского цикла обучения. 
2.2. Своевременно (не позже, чем за неделю до начала университетского цикла обучения) 
выдать Заказчику путёвку, которой он направляется на университетский цикл обучения, и 
издать приказ о прохождении государственной итоговой аттестации (не позже, чем за 
неделю до её начала). 
2.3. Обеспечить согласно действующему законодательству Донецкой Народной Республики 
соблюдение прав Заказчика, как участника учебного процесса. 
2.4. После успешного завершения обучения выдать Заказчику документ об образовании 
(диплом об окончании интернатуры) и полученной в соответствии с программой обучения 
квалификации (сертификат специалиста). 
2.5. Информировать Заказчика (в порядке и объёме, предусмотренным действующим 
законодательством Донецкой Народной Республики) о правилах предоставления, качестве и 
содержании образовательных услуг, о правах и обязанностях Сторон во время 
предоставления и получения таких услуг. 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ-2 



3.1. Обеспечить необходимые условия для выполнения Заказчиком согласованных с 
Министерством здравоохранения Донецкой Народной Республики учебного плана и 
программы внеуниверситетского цикла обучения (сроком семь месяцев); назначить 
руководителя Заказчика из числа врачей (провизоров) Исполнителя-2 с первой или высшей 
квалификационной категорией. 
3.2. Направить Заказчика к Исполнителю-1 для прохождения университетского цикла 
обучения в срок, указанный в путёвке, а также для прохождения Государственной итоговой 
аттестации в срок, указанный в соответствующем приказе Исполнителя-1. 
3.3. Обеспечить согласно действующему законодательству Донецкой Народной Республики 
соблюдение прав Заказчика, как участника учебного процесса. 
3.4. Информировать Заказчика (в порядке и объёме, предусмотренными действующим 
законодательством Донецкой Народной Республики) о правилах предоставления, качестве и 
содержании образовательных услуг, о правах и обязанностях Сторон во время 
предоставления и получения таких услуг. 
3.5. Привлекать Заказчика к работе на базе Исполнителя-2 во время университетского 
цикла обучения только по согласованию с Исполнителем-1. 
3.6. В период внеуниверситетского цикла обучения подавать отчёты Исполнителю-1 (в 
деканат интернатуры и последипломного образования (ФИПО), а также на кафедру, 
отвечающую за университетский цикл обучения) о прохождении Заказчиком учёбы – 
ежемесячные и (по завершении внеуниверситетского цикла обучения) итоговый. 

4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 
4.1. Своевременно вносить плату за образовательные услуги в размерах и порядке, 
установленными Договором. 
4.2. Выполнять требования действующего законодательства Донецкой Народной 
Республики, Устава Исполнителя-1, положения об интернатуре Исполнителя-1 и Устава 
(положения) Исполнителя-2 по организации предоставления образовательных услуг. 
4.3. Своевременно (не позже, чем за неделю до начала университетского цикла обучения) 
получить в деканате ФИПО путёвку, которой Заказчик направляется на университетский 
цикл обучения. 
4.4. Своевременно (не раньше, чем за пять дней и не позже, чем за один рабочий день до 
начала университетского цикла обучения) пройти в деканате ФИПО регистрацию перед 
началом университетского цикла обучения. 

5. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ 
5.1. Стоимость образовательных услуг устанавливается на весь срок их предоставления и (в 
соответствии с ч.3 ст.51 Закона Донецкой Народной Республики от 19.06.2015 № 55-IНС «Об 
образовании») её увеличение после заключения Договора не допускается, за исключением её 
увеличения с учётом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 
государственного бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 
5.2. Стоимость университетского цикла обучения Заказчика на кафедре Исполнителя-1 
устанавливается в размере (   
  ) рос. руб. за весь срок обучения, указанный в п.2.1 Договора. 
5.3. Уплата  Заказчиком  указанной  в  п.5.2  суммы  осуществляется  авансом,  в  одном  из 
следующих порядков: 

первый порядок – если дата заключения Договора и период университетского цикла 
обучения укладываются в один календарный год: 

единоразово за весь указанный в п.2.1 Договора срок обучения;  ксерокопия 
квитанции о платеже предоставляется Заказчиком в деканат ФИПО не позже следующего 
рабочего дня после заключения Договора, 

второй порядок – если дата заключения Договора и начало университетского цикла 
обучения находятся в разных календарных годах: 

в два этапа: первый этап – 25% указанной в п.5.2 суммы (за первый месяц 
университетского цикла обучения), ксерокопия квитанции о платеже предоставляется 
Заказчиком в деканат ФИПО не позже следующего рабочего дня после заключения 
Договора, второй этап – 75% указанной в п.5.2 суммы (за второй, третий и четвёртый месяц 



университетского цикла обучения) оплачивается в период следующего календарного года 
обучения с 01 по 15 января, ксерокопия квитанции о платеже предоставляется Заказчиком в 
деканат ФИПО не позже 16 января. 

третий порядок – если дата заключения Договора и начало университетского цикла 
обучения укладываются в один календарный год, а окончание университетского цикла 
обучения находится в следующем календарном году: 

в два этапа: первый этап – доля указанной в п.5.2 суммы за часть университетского 
цикла обучения, которая укладывается в один календарный год с датой заключения 
Договора, ксерокопия квитанции о платеже предоставляется Заказчиком в деканат ФИПО 
не позже следующего рабочего дня после заключения Договора, второй этап – доля 
указанной в п.5.2 суммы за часть университетского цикла обучения, которая не укладывается 
в один календарный год с датой заключения Договора, оплачивается в период следующего 
календарного года обучения с 01 по 15 января, ксерокопия квитанции о платеже 
предоставляется Заказчиком в деканат ФИПО не позже 16 января. 
5.5. Стоимость  внеуниверситетского  цикла  обучения  Заказчика  на  базе  Исполнителя-2 
устанавливается в размере (   
  ) рос. руб. за весь срок обучения, указанный в п.3.1 Договора. 
5.6. Уплата Заказчиком указанной в п.5.5 суммы осуществляется авансом, не позже, чем за 
три дня до начала внеуниверситетского цикла обучения или его очередного месяца – 
согласно п.5.7). 
5.7. Плату за внеуниверситетский цикл обучения Заказчик вносит согласно выданному 
Исполнителем-2 счёту, на расчётный счёт Исполнителя-2 в Центральном Республиканском 
Банке Донецкой Народной Республики в следующем порядке – . 

(единоразово или ежемесячно) 
5.8. В случае досрочного прекращения действия Договора Исполнитель-1 и Исполнитель-2 
возвращают Заказчику средства, которые были внесены Заказчиком авансом, за период, в 
котором образовательные услуги не предоставлялись (внесенная стоимость текущего месяца 
и предыдущего периода обучения возврату не подлежит). 
5.9. Если Заказчик письменно не уведомил Исполнителя-1 и Исполнителя-2 об отказе от 
образовательных услуг, считается что образовательные услуги были предоставлены 
Исполнителем-1 и Исполнителем-2 до даты отчисления из интернатуры, указанной в 
приказе об отчислении Заказчика из интернатуры, и Заказчик должен оплатить 
образовательные услуги в соответствующем размере. 
5.10. В случае предоставления образовательных услуг в полном объёме Заказчику, не 
способному по какой-либо причине подтвердить усвоение образовательной программы при 
Государственной итоговой аттестации, уплаченные им денежные средства ему не 
возвращаются. 

6. ОТВЕСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 
Стороны несут ответственность согласно Договору и действующему законодательству 
Донецкой Народной Республики. 
6.2. Нарушение условий Договора Заказчиком (в частности, просрочка оплаты 
образовательных услуг) является основанием для рассмотрения вопроса отчисления из 
интернатуры. 

7. СРОКИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО 
РАСТОРЖЕНИЯ 

7.1. Договор заключается не позже чем за три дня до начала интернатуры (обычные сроки 
начала интернатуры – 01 августа). 
7.2. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует весь срок 
обучения. Изменения в Договор могут быть внесены в период его действия путем 
подписания дополнительного соглашения уполномоченными лицами Сторон. 

 
7.3. Договор может быть расторгнут досрочно по согласию Сторон или при следующих 



условиях: 
7.3.1. По инициативе Исполнителя-1 и/или Исполнителя-2 в одностороннем порядке: 
7.3.1.1. В случае просрочки оплаты образовательных услуг. 
7.3.1.2. Если надлежащее исполнение обязательств по оказанию образовательных услуг стало 
невозможным вследствие каких-либо действий (бездействия) Заказчика (в частности, 
невыполнение им учебного плана (в том числе, пропуск без уважительных причин занятий), 
неудовлетворительное освоение образовательной программы, нарушение требований Устава 
(положения), Правил внутреннего распорядка Исполнителя-1 и/или Исполнителя-2). 
7.3.1.3. В случае выявления незаконного зачисления на обучение Заказчика по вине 
последнего. 
7.3.2. По инициативе Заказчика на основании его заявления. 
7.3.3. По   независящим   от   Сторон   обстоятельствам   (в   том   числе,   при   ликвидации 
Исполнителя-1 и/или Исполнителя-2). 

8. КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ 
8.1. Договор заключён в четырёх экземплярах, которые имеют одинаковую юридическую 
силу и сохраняются: два экземпляра – у Исполнителя-1 (в деканате ФИПО и на указанной в 
пункте 1.1 кафедре), один экземпляр – у Исполнителя-2, один экземпляр – у Заказчика. 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН: 
Исполнитель-1: ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО» 
Адрес: 283003, г. Донецк-3, пр. Ильича, 16. тел. (062) 344-40-78 
Идентификационный код 02010698 
Расчётный счёт   
Исполнитель-2:    

 
 

 
Адрес:    
Телефоны   
Идентификационный код   
Расчётный счёт   

(полное название) 
, 

Заказчик: (ФИО)    
Паспорт серия №   выданный   

 
 

Домашний адрес: 
Идентификационный номер , 
Диплом серия № выданный 

 
(вуз) 

 
в году. 

Контактные телефоны:    
 
 

 

 
 

  

 
 

 
 

 
   

 
    

 
 

Декан ФИПО, к.мед.н. А.В. Ващенко 
Планово-финансовый отдел 
Бухгалтерия 
Юридический отдел 

Исполнитель-1 Исполнитель-2 Заказчик 
Проректор по ПДО , профессор 

 
 

А.Э. Багрий 
 

“ ” 20 г. 
 

Место для печати 

  
(должность руководителя) 

(Ф.И.О. руководителя) 

(подпись руководителя) 
“_ ” 20 г. 

 
Место для печати 

    

(полностью фамилия, имя, 
отчество) 

 
 

(подпись) 
 

“ ” 20 г. 
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