ДОГОВОР
на оказание платных услуг по образовательной программе высшего образования
- программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в
Астраханском государственном медицинском университете.

«_

»

_ 20

г.

г. Астрахань

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Астраханский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации, в лице ректора Х.М Галимзянова, действующего на
основании Устава, осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии
№2408 серии 90 Л01 №0009482 от 28.09.2016г, выданной Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки, и свидетельства о государственной аккредитации №2386 серии 90А01
№0002509 от 29.11.2016г, выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки, срок действия до «14» августа 2021г, юридический адрес: 414000, г. Астрахань, ул.
Бакинская
121, именуемое
в
дальнейшем
«Исполнитель»,
с
одной
стороны,
и
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица зачисляемого на обучение)

именуемый (-ая) в дальнейшем «Обучающийся», вместе и по отдельности именуемые Стороны,
заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся
обязуется оплатить образовательную услугу по предоставлению обучения по программе
образования________________, направление
, код
форма обучения
.
1.2. Нормативный срок освоения образовательной программы (продолжительность
обучения) на момент подписания Договора составляет __________ года.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
государственной итоговой аттестации ему выдается Диплом государственного образца, либо
документ об освоении пройденных компонентов образовательной программы в случае отчисления
Обучающегося из образовательного учреждения до завершения им обучения в полном объеме.
2. Права Исполнителя, Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
- самостоятельно осуществлять образовательный процесс;
- выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации
Обучающегося, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах,
предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными
актами Исполнителя;
- собирать, систематизировать, уточнять (обновлять, изменять), хранить (персональные
данные.
2.2. Обучающийся вправе:
- получать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора;
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в
образовательном учреждении;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков,
а также о критериях этой оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;

- пользоваться
дополнительными
образовательными
услугами,
предоставляемыми Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании
отдельно заключенного договора;
- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п.
мероприятиях, организованных Исполнителем.
3. Обязанности Исполнителя
3.1. Зачислить Обучающегося в Астраханский государственный медицинский
университет на обучение по
образовательной программе аспирантуры на
договорной основе по специальности (направленности)_________________________
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг,
предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги
оказываются в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом, основной образовательной программы высшего образования-программы
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
3.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной
образовательной программы.
3.4. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического
и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом
его индивидуальных особенностей.
3.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по
уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора).
3.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия
Обучающегося по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в
соответствии с разделом 1 настоящего договора.
4. Обязанности Обучающегося
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в
разделе 1 настоящего договора.
4.2. При поступлении в образовательное учреждение и в процессе его
обучения своевременно предоставлять все необходимые документы.
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
4.4. Проявлять
уважение
к
научно-педагогическому,
инженернотехническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному
персоналу Исполнителя.
4.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу
Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.6. Посещать занятия согласно учебному расписанию.
4.7. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими
работниками Исполнителя.
4.8. Выезжать по направлению Исполнителя в лечебно-профилактические
учреждения для прохождения практики.
4.9. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего
распорядка и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и
общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научнопедагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебновспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не
посягать на их честь и достоинство.
4.10. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.

5. Оплата услуг
5.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период
обучения Обучающегося составляет
(
) рублей,
Стоимость первого года обучения составляет
(
)
рублей.
5.2. Порядок оплаты (сроки внесения денежных средств):
- Оплата за первый год обучения вносится до _____________________100%
стоимости обучения текущего учебного года.
Оплата за второй год -и последующие годы обучения - до «01» сентября
соответствующего учебного года.
5.3. Оплата производится в безналичном порядке, на счет Исполнителя в банке.
5.4.По истечении двух недель, при отсутствии оплаты, Обучающийся
отчисляется из Университета.
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены
либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
Условия договора относительно стоимости обучения второго года (и
последующих лет обучения) могут быть изменены на основании решения Ученого
Совета Университета в сторону увеличения.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
6.3. Обучающийся вправе в любое время расторгнуть настоящий договор при
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
6.4. Невыполнение Обучающимся обязательств, принятых по условиям
настоящего договора, или нарушение Обучающимся требований Устава Астраханского
ГМУ, прекращение посещения занятий (более двух недель) без уважительной
причины, академическая неуспеваемость влечет за собой отчисление Обучающегося из
Университета в течение учебного года независимо от курса обучения и,
соответственно, досрочное прекращение договора. Внесенные денежные средства за
обучение возвращаются за минусом фактически понесенных Исполнителем расходов,
связанных с оказанием образовательных услуг.
7. Ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств понастоящему договору
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами
обязательств по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную
Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, Законом
Российской Федерации «О защите прав потребителей» и иными нормативными
правовыми актами.
8. Срок действия договора и другие условия
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и
действует до
«
»
20 _г.
8.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети « Интернет» на дату
заключения настоящего Договора.
8.3. Под периодом представления образовательной услуги (периодом обучения)

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося
в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или
отчисления Обучающегося из образовательной организации.
8.4. Настоящий Договор составлен в 2 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.
8.5. Стороны по настоящему договору согласны на обработку и использование
своих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г.
№152-ФЗ "О персональных данных".
8.6. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к
Договору.
Исполнитель

Обучающийся

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования «Астраханский

Фамилия:
Имя:
Отчество:

государственный медицинский
университет» Министерства
здравоохранения
Российской Федерации
(ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава
России)
Юридический адрес: 414000
г. Астрахань ул. Бакинская 121
руководитель: ректор Галимзянов
Халил Мингалиевич
тел. 8 (8512) 52-41-43
Банк Отделение Астрахань,
БИК 041203001
Расчетный счёт 40501810400002000002
ИНН № 3015010536 КПП 301501001
ОГРН 1023000857285
ОКТМО 12701000001
Получатель: УФК по Астраханской области
(ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава
России)
л/сч. 20256016890
Код назначения платежа:
00000000000000000130
(банковские реквизиты)

паспортные данные:

адрес по прописке:

контактные телефоны:

электронный адрес:

Ректор д.м.н., профессор
/Х.М. Галимзянов/
(подпись)

Со всеми локально-нормативными актами
Астраханского ГМУ ознакомлен(а)

(подпись обучающегося)

