ДОГОВОР № 16 - _____
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
г. Смоленск

"_____"___________2016 г.

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Смоленский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской
Федерации (ГБОУ ВПО СГМУ Минздрава России) [далее – Университет, исполнитель] на основании
лицензии на право ведения образовательной деятельности в сфере высшего профессионального образования (серия 90Л01 № 0008363, регистрационный № 1368), выданной Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки 01 апреля 2015 года бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации (серия 90А01 № 0001377, регистрационный № 1296), выданного Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки на срок с «28» мая 2015 года по «11» апреля 2020 года, в лице ректора Отвагина
Игоря Викторовича, действующего на основании Устава, утвержденного приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации 14 июля 2011 года № 523 с изменениями
(основной государственный регистрационный № 1026701435848), с одной стороны,
и ____________________________________________________________________[далее – Заказчик],
(Ф.И.О. совершеннолетнего, заключившего договор от своего имени)

с другой стороны, совместно именуемые Стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение, получаемое Заказчиком в
Университете по направлению/специальности № __________, квалификация _________, вид образовательной программы – основная.
1.2. Исполнитель зачисляет Заказчика на _________ курс ______________ формы обучения в
Университет по направлению/специальности ________________________________. Заказчик считается
зачисленным в состав студентов на основании приказа ректора о его зачислении.
1.3. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с действующим Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования составляет ___ лет (___ семестров). Срок обучения в соответствии с учебным планом составляет ___
лет (___ семестров).
1.4. После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему
выдается диплом государственного образца либо документ об освоении тех или иных компонентов
образовательной программы в случае отчисления Заказчика из образовательной организации до завершения
им обучения в полном объеме.
2. Права Исполнителя, Заказчика
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Осуществлять самостоятельно образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика, применять к нему меры поощрения и меры
взыскания вплоть до отчисления в пределах, предусмотренных Уставом Университета, а также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.2. Определять стоимость услуг за обучение на каждый учебный год в течение срока действия
настоящего договора, уведомив об этом Заказчика не позднее чем за два месяца до начала учебного года.

2.1.3. Предоставлять Заказчику место в общежитии (при наличии свободных мест) на
условиях полной компенсации оплаты за проживание и лишать его места в общежитии при
нарушении им правил проживания.
2.2. Заказчик вправе:

2.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных параграфом 1 настоящего договора.
2.2.2. Получать информацию об обучении Заказчика в целом и по отдельным дисциплинам учебного
плана в частности.
2.2.3. Обращаться к работникам Университета с вопросами, касающимися процесса обучения по
выбранному направлению/выбранной специальности, получать полную и достоверную информацию об
оценке своих компетенций (знаний, умений и навыков).
2.2.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Университетом и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора.
2.2.5. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и других мероприятиях,
организованных Университетом.
3. Обязанности Исполнителя, Заказчика
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами условия приема в Университет.
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в параграфе 1
настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с действующим Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования, утвержденным
Министерством образования и науки Российской Федерации с учебным планом и расписанием занятий.
3.1.3. Создать Заказчику необходимые условия для освоения программы по выбранному направлению/выбранной специальности.
3.1.4. Проявлять уважение к личности Заказчика, обеспечить условия укрепления нравственного,
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Заказчика с учетом его
индивидуальных особенностей.
3.1.5. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных параграфом 1 настоящего договора).
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Вносить своевременно установленную Исполнителем плату за предоставляемые услуги,
указанные в параграфе 1 настоящего договора.
3.2.2. Предоставлять своевременно все необходимые документы в Университет при поступлении и
в процессе обучения.
3.2.3. Извещать Исполнителя о причинах своего отсутствия на занятиях.
3.2.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административнохозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Университета.
3.2.5. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком имуществу Университета, в соответствии с
законодательством РФ.
3.2.6. Посещать занятия согласно учебному расписанию.
3.2.7. Соблюдать требования Устава Университета, правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения.
3.2.8. Бережно относиться к учебному и научному оборудованию, учебникам, учебным пособиям и
иному имуществу.
3.2.9. Выполнять задания профессорско-преподавательского состава по подготовке к занятиям.
4. Оплата услуг за обучение и порядок расчетов
4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет
______________(_____________________) рублей. Стоимость образовательных услуг в 2016/2017 учебном
году составляет ______________(____________________) рублей
4.2. Увеличение стоимости образовательных 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, которое производится Исполнителем ежегодно в одностороннем порядке без согласова-

ния с Заказчиком.
4.3. Оплату услуг за обучение Заказчик производит ежегодно в два этапа в равных долях (первыйдо 20 сентября, второй-до 20 января) путем перечисления денежных средств на расчетный банковский счет
Исполнителя.
4.4. По согласованию с Исполнителем оплата услуг может производиться за наличный расчет. В
этом случае Исполнитель предоставляет Заказчику документы, подтверждающие внесение денежных
средств в кассу Исполнителя.
4.5. Оплата услуг за обучение при зачислении или восстановлении Заказчика производится в
соответствии с п. 4.3. на основании приказа о зачислении или приказа о восстановлении.
4.6. Невнесение платежа за обучение является основанием для недопуска Заказчика к учебным
занятиям и экзаменационной сессии. В исключительных случаях Исполнитель может предоставить
Заказчику отсрочку оплаты сроком до 3-х месяцев. Отсрочка оплаты оформляется по согласованию с
деканом факультета заявлением Заказчика с резолюцией Ректора, что служит основанием для допуска к
занятиям.
5. Основания для изменения и расторжения договора
5.1. Условия настоящего договора могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты фактически
понесенных Исполнителем расходов.
5.4. Исполнитель вправе досрочно расторгнуть договор в случае нарушения Заказчиком п.п. 3.2.1.,
п.п.4.3., п.п. 4.5., п.п. 3.3.1., п.п. 3.3.2. настоящего договора, а также в случаях, установленных локальными нормативными актами Исполнителя.
6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору
стороны несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом РФ, действующими Федеральными законами, Законом РФ "О защите прав потребителей" и иными нормативными правовыми актами РФ.
6.2. В случае задержки оплаты услуг за обучение в установленные настоящим договором сроки
Заказчик выплачивает Исполнителю неустойку. Неустойка начисляется за каждый день просрочки оплаты
начиная со дня, следующего после дня истечения установленных настоящим договором сроков. Неустойка
устанавливается в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день уплаты.
6.3. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору не освобождает стороны от исполнения принятых на себя
обязательств.
7. Срок действия договора и другие условия
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 30 июня
20__ года.
7.2. Срок оказания платных образовательных услуг по настоящему договору устанавливается
«____» ____________ 20___ г. по «____» ____________ 20___ г.
7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут
производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
7.4. В соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных» при подписании настоящего договора, Заказчик дает согласие на хранение и обработку своих
персональных данных с целью исполнения условий настоящего договора, а также на передачу своих

персональных данных кредитной организации (банку) с целью выпуска персональной пластиковой карты
Заказчика. Указанное согласие может быть аннулировано личным заявлением Заказчика о прекращении
обработки и передачи персональных данных. Все иные вопросы регулируются действующим законодательством РФ и локальными нормативными актами Исполнителя.
8. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
Исполнитель
Государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Смоленский государственный
медицинский университет»
Министерства здравоохранения
Российской Федерации

Заказчик
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
(Ф.И.О./полное наименование)

(ГБОУ ВПО СГМУ Минздрава России)
214019, г. Смоленск, ул. Крупской, д. 28.

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
(адрес постоянного места жительства, телефон)

ИНН 6731001113, КПП 673101001
ОГРН 1026701435848
УФК по Смоленской области
(ГБОУ ВПО СГМУ Минздрава России)
л/с 20636У00230
р/с 40501810066142000001
Отделение Смоленск
г. Смоленск; БИК 046614001
КБК 00000000000000000130
Тел.: 8(4812) 55-02-75, 52-01-51.

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
(паспортные данные: серия, №, кем выдан, дата
выдачи)

Ректор
___________________/И.В.Отвагин/
М.П

Заказчик
__________/_______________/
(подпись)

(Ф.И.О.)

Заказчик получил один
экземпляр настоящего договора.
«______» ______________ 20___ года
_____________/_____________________/
(подпись)

(Ф.И.О)

С уставом, Свидетельством о государственной аккредитации,
Лицензией на осуществление образовательной деятельности,
Правилами внутреннего трудового и учебного распорядка ознакомлен(а), согласен(а). Невыясненных вопросов по вышеуказанным документам не имею.

