
 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ВЕТЕРИНАРИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ЦЕНТР ВЕТЕРИНАРИИ»  

(ФГБУ ЦВ)  

 

ПРИКАЗ  

 
«25»  июня 2021 года                                                                     № 35 

 

г. Москва 

 

Об утверждении форм Типового Договора  

на оказание платных образовательных услуг  по дополнительной 

образовательной программе  повышения квалификации специалистов 

в ФГБУ ЦВ для физических и юридических лиц 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг», приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 01.07.2013 № 499 «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам», от 21.11.2013 № 1267 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования», от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ», письмом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.10.2013 №06-735 «О дополнительном 

профессиональном образовании», лицензией серии 77Л01 № 0007300 выданной 

ФБГУ ЦВ Департаментом образования г. Москвы на право дополнительного 

профессионального образования (регистрационный № 036492 от 03.09.2015) и   

годовым календарным учебным планом на 2021 год, утвержденным директором 

ФГБУ ЦВ  22.12.2020г.,  

п р и к а з ы в а ю: 

        1. Утвердить формы Типового Договора на оказание платных 

образовательных услуг по дополнительной образовательной программе 

повышения квалификации специалистов в ФГБУ ЦВ для физических и 

юридических лиц (далее – Типовой Договор) (Приложения №№ 1,2).  



2. Утвержденные формы Типового Договора использовать при 

заключении договоров на оказание платных образовательных услуг по 

дополнительным образовательным программам повышения квалификации 

специалистов в следующем порядке:  

- по программам, проводимым в очной, с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, форме обучения - 

№ПК/ЦВ – две последние цифры текущего года; 

- по программам, проводимым в дистанционной (заочной), с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, форме 

обучения:   

-  «Правовые аспекты фармацевтической деятельности, осуществляемой 

организациями в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного 

применения» - № УМО/ЦВ – две последние цифры текущего года; 

- «Отбор проб пищевой продукции животного и растительного 

происхождения, кормов, кормовых добавок с целью лабораторного контроля их 

качества и безопасности» - № ОП/ЦВ – две последние цифры текущего года; 

- «Аттестация ветеринарных специалистов. Регулирование вопросов 

деятельности ветеринарных специалистов при оформлении ветеринарных 

сопроводительных документов» - № АС/ЦВ – две последние цифры текущего 

года; 

- «Требования ГОСТ  ISO/IEC 17025−2019 и их реализация в 

ветеринарных лабораториях» - № СТ/ЦВ – две последние цифры текущего 

года. 

 

3. Приказ ФГБУ ЦВ от 25 июля 2021 г. № 35 признать утратившим силу. 

 

   4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 

Врио директора                                                                                И.С. Домосканов 
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