договор

Nl, _
о компеllсации расходов Еа оплаl,у обучепия по программе ордиrrатуры
2020 года
г. Барнаул

))

Министерство здравоохранения Алтайского края (дшее - (Министерствоil) в лице
миЕистра здравоохраIIения Алтайского края
деЙствующего на осЕовании Полояlения о МиtIистерстве, с одной сl,ороLtьl, и
(дапее <Граlкданиtт>), со второй сторопы,
(cTopoEbD),
заклюLlили настоящий договор о Еи}ксслелуIощемi
имеЕуемыс в дальнейuIем

1, Ilредмет Договора
1.1, В соответствии с настояцим договором Грахлапип обязуется освоить образовательЕую программу в ординатуре согласно фелерапьпому государственнолtу образо-

вательЕому стандарту высшсго профсссионального образования по специмьности
рсализусмой в госуllарсr,веппой образовательяой организацией высшсго образования ФГБОУ ВО (^лтайский гос} дарствсн н ь] й
(програN{ма ординатуры))),
медицинский унивсрситст)) Минзлрава России (дмее
успешпо пройти государственную итоговую аттестацию/аккредитаtию по программе
ордиrrатурь1, заключить Ес поздttсс чсм чсрез олин меся]l со лня гIолучепия соответствующего докумсята об обравовании и о квалификаtlии 1ру](о]]ой договогl с медицинской

организацией

(далее

(медициIIская оргаIIизация)) в долrоlости (
и в течение,l,рех лЕl, выпо]lня,гь ,груловые функции llo основному месту работы па условиях нормепьной продолжи,rельности рабочего tsремеfiи, установленвой трудовым законодательс,гвом Jlля ]tанной категории рабоt,ников, в соо1,ветствии с трулоl]ым llоговором,
с условием его IIроl(Jlения на псриод Есисполнения трудовой функчии в iiолном объеме
(кроме времепи отдыха. предусмотренного статьяNtи 106 и 107 Трудового кодекса Российской Фелсрации);
1.2, Министсрство обязуется предоотавить I'ражданину компенсацию расходов на
оllлату обучсЕия по программе ордиrrатуры (дмее <компенсация>) в размере фактически понесенных Граждаtrипом расходав IIа оплату обучения по программе ординатуры
на основаЕии договора об окaLзании платных образовательпьтх услуг, по не более
l80000,00 рублей за один год обучеllия. и обеспечить тпудо),с,lрой с гRо Граlrtданина в
соответствии с полученной квмификацией в медициIiск) kr организаllию.

2.

Обяза,r,ельс,l,ва

Сторон

2.1, Гражданин обязустся:
2.1,1 Осваивать образовательную программу в ординатуре согласЕо фсдсрмьному государственЕому образовательполrу стаплар,l,у высшего профсссионмьЕого образования по специal,,Iьпастиl указанной в ttyHKTc 1.1 настоящего договора,
2.1,2 Прелставлять в Министерство платежпые документы. llолтверждающис перечислепие Грахданином средств на оплату обучения по програ\{ме ордиIlаIуры, не
позднее 15 лекабря ежсгодЕо,
2.1,3 Письменно увсдоN{ить Мивистерство об измепепии фами.ltии, имени, отчсcTBaJ пасIlортЕых данЕых, баЕковски\ реквизитов и иных свед(ний, иNIсющих значение
для исполнсния

IIия

настоящего

указанных изN,tенений.

договора!

в течеllие

llяти

рабочих

днсй

со дЕя возвикЕове-

2.1,4 Письменно увсдомлять Министерство о IIахох/lении Граяtданина в академическом oтllycKe, а такжс о расторжении (прекращеIIии) ло].овора об оказании платяых
образовательпых усJIуг и отчислении l'рФкдаIIипа из образовагсльной оргднизации до
окончапия нормативпого срока освоения програN{мы ордипатуры в cpol( не позлнсе пяти
рабочих дrrей со дня предоставления акФ(с]!tичсского отпуска.
2,1,5 Заключить не поздIIее че]\, через оllин месяц со дЕя получеЕия соответствующего документа об образовании и о квалификации трудовой договор с мелицинской
(подпись)
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орl,анизациеЙ о работе ts ]lолIоlости! указанноЙ в пупкте 1.1 настоящего договора, и в течеЕие трсх лс'l' выполпять трудовые фупкции по ocнoirнo]lIy месту работы на ) словиях
нормальrrой проllоJlжительяости рабоче о врепtени. }становленllой трудовым закоIIодательством для даllllой категории работников. в соответствии с трудовь]м доtоворомJ с
условиеNI el,o продлепия Еа период нсисIiQлIIепия трудовой функции в полпоr{ объеме
(кроме времени отдыха, lIрелусмотренного отатьrми 106 и 107 Трудсlвого кодекса Российокой Федерации).
Псриод нахождения Гр (даниIIа в отпуске по уходу за ребенком до достижеЕия
им возраста трех xe,l'He учитывается при исчислении трехлетЕего cpl,Ka работы. }ста-

повлснного настоящим,щоговором.
2.1,6 ВOзвратить попученньiе средства коNпlенсации в полrIоNI обьеме в случаях:
а) расторясения (rrрекращения) логовора об оказании плаTIlых образоватсльных
услуг и отчис.]lения ГраждаЕипа из образова,r,ельной организации до окончаЕия HopNlaтивного срока освоения програ]!lNtы ордипатуры, за исклк)чением расторжения (гrрекрацения) договора об оказании платIlых образоватсльных услуг и отчислсния Гра}кдаяина
из образовательноЙ орI,аIlизации по обстоятольсl,вам, Ile ]ависящим от воли ГрахдаЕиЕа
(ликвидация образоваIельпой организации; наличие заболеваЕий, препятствуIощих продолжснию обучению в образовательЕой организации: смерть l'ражданина)i
б) неисполнсния Гра)l(]lаниlIоNl в срок пс позднсс L]eN4 через одиЕ месяц со,Ilня lioлучеция соответствуIощего докумснта об образоваrIии и о квмификации обязательствс

по заклк)Llснию .гру]{овоl,а логовора с NlедицllнскOй органиjацией. предусматривающСгО
работу в должности, указаIlпоЙ в пуIIкте 1.1 настоящсго договора, ilo осповноNtу месту
работы на усJlовиях нарлlапыIоЙ продолжптсльЕсlсти рабочего времеIlи. )становленноЙ
трудовыNI законодательством jUIя llаllllilЙ iэlеlорltи работников. в соотвстствии c,I,py)loвыч .]ol овором. {а исклю,.снис\l .,и(, t,, нсllи)l ta п,п п,iяlэtе,lьсlвi по обсlояlсльcTBaMJ пе зависящим от воли l'ражданина и возникUIи]!t не ранее латы заклIочения настояшсlо ,lo ()t!\Jpa (на rичие lrбп tев.ltlиЙ. плепяlс,в)юши\ lр)до}сlрUЙсlв) в ]!lе.lиllинcкylo организацию; признание Гражданина в ycl,aнo]r]leHHo]t{ порядке иIIватIидом l или II
группы), а,t,aKxe смерть Гражлапипа);
в) расторжения или прскращсния трулово,о jlогоRора (KoHlpaкl,a), заключенного
ГраждаЕиЕом с мсдицинской органи{.1]lи(й. rl,, и( еlсния l]e\ ]lel ( rlаI,ы его закJпочеIlия, за исключеЕием случаев прекращснl.iя тр),дового договора (коrrтракта) по осЕоваttиям, предусмотреIIпым пуIIктом ll части первой статьи 77J пуIlктами 1! 2 и 4 части первой
сгатьи 81, IlуIlктаNIи 2, 5, б и 7 части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской
Фелераций;
г) прекращепия трудового договора (контракта), зак,цючеяного l'ражданином с
медицинской организацией. iLo t{сlечеllия,lpex.ile,l,c jla],1,1 его заi{лIQ{iепия в связи с призывом граждапияа lla воепЕуIо слуiкJ} tли l]irпрlвllJ]lия Hir заNtещэюцую ее arпьтеряативную граr(данскуrо слуясбу (в соо,r,вс,гсl,вии с IIyHKl,o\ l части псрвой статьи 8З Трудового кодскса РоссиЙскоЙ Фс.цсрацtrlr) в сл),час ol,KaL]a Грах.цанина о,l,проллсния срока
лейс,гвия насl,оящего даl,овора lia tlериод пеиспоlпIеiiи,l фуIIкциоlIалыIых обяздIIIостей.
Возврат cpe,lcTB комленсаIlии liроизвоjlи,tся Граrкданинолt путеNl перечисления
денежЕых срсдств на расчетный счет Министерства в срок tlе позднее З0 дI]ей с датьi
наступлепия одпого из сJlучаев. уl(азаlllIых l] llас,l,ояlllе\1 llylll(le.
В случас нсвозврата ГражданиноN,t по,lучснных срсдств компснсации в установленный срок Министерство взыскивает указаIIIIые срелства в судебIIоNl порядке.
В исключительIiых случаях, предусN!оl,реilliых llасlояtllй\ IIyпlfi,oMl возврат
срелс'пr ко\1Ilенсации lра)l(/lаниноI1 нс производится.
2.2, Минисrерсtво uбя rlсtся:
2.2,1 Выплатить Гражданин1, коN,!псноациIо ежегодпо IIе поздпее 30 лекабря на
расчеl,ный счс1, чсрсз российск)lо крсдит]t)llо оргапхзациlо.
(подпись)
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2.2.2 Обеспечить трудоустройство ГрФкдаЕиЕа в соответствии с полуlеЕtlой квалификацией в медициЕскую организацию.

З, Ответственность Сторон
3.1. В случае Ееисполнения или пепадлежащего исполцения своих обязательств
по договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим зaконодательством.
3.2. В случаях неисполнения обязательств, IIредусмотренных пунктами 2,1.1,2.1.5
и 2.1.6 Еастоящего договора, Гражданин обязан уплатить в краевой бюдlкет штраф в
двукратном размере полученной комIIепсации п}тем перечислеЕия денежных средств lta
расчетный счет Министерства в срок нс позднее З0 дЕей с даты ЕаступдеIlия случаев,
указ&lЕых в вышеtiазваЕtlых пуЕктах. В случае невозврата Гражданином штрафа в установленный пастоящим пуЕктом срок Министерство взыскивает указанные средства в
судебном порядке.
З.З, В случае просрочки исполнения обязательства IIо возврату деЕежЕых средств
компецсации Гражданин уплачивает проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии со статьей 395 ГраждаЕского кодекса Российской Федерации,

4. Заключительные положевия
4.1. Настоящий Договор считается заключенным с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств,
4.2. Договор составлеЕ в дв}х экземплярахJ имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
4.3, Все дополrrительяые соглашения СтороЕ к настоящему договору! подписываемые при исполнении настоящего договора) являются его Ееотъемлемой частью.

5, Адреса

и реквизиты Сторон

Заказчик
Министерство здравоохранения
Алтайского края

Грм(лаItип

(полное наиvеновзIre)

Фа\,илIя, пмя, опlеспо (ryи нмичиФ

6560З1, Аптайский край, г. БарЕаул,
просл, Крrсноармейский. J, t)5il
(r\есто,iахо,{ле)l,!е)

УФК

по Алтайскому краю (МиI]истерство здравоохранения Алтайского I(рая, л/с 0З I72200400),
п/сч 4020l8l09500,+00l000lrc liаис Бапн:l\]l

'

о

(llас]юртIlыс,ulrльjе: ссрия. lIoNjep, коша и

KeNl

вьцан)

Бзпнау,, БИК o40|7tOn], ОI(ПППOПОl,)Оо,
0кOнх 974l0. огрн l02.22009l20.]0

r,,

иllI1

(бапковскпе рекuлзLты)

2221 007858, Kl Il I 222] 0l 001

(мссто рсгистраuии)
(банковские реквп]лты (при напичии)

(подп,iсь)

(фамlIлия, иiя, отчество)

(подлись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

м,п.

СОГЬСОВАНО:
Главный врач медициЕской оргаяизации

(4вмилш, им,, от.Ество)

