ДОГОВОР № ______
об оказании платных образовательных услуг
в ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России.
«______» ___________ 20___г.

г. Астрахань

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Астраханский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России), 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:
I. 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__________ в пределах федерального государственного образовательного стандарта в
соответствии с учебными планами и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом составляет ______.
1.3. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент
подписания Договора составляет ____________.
1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
государственной итоговой аттестации ему выдается Диплом государственного образца, либо
документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае
отчисления Обучающегося из образовательного учреждения до завершения им обучения в полном
объеме.
II. Права Исполнителя и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.3. По своей инициативе прекратить образовательные отношения с Обучающимся
досрочно в случае применения к нему отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в
случае невыполнения Обучающимся
обязанностей по добросовестному
освоению
образовательной программы и выполнению учебного плана, в случае установления нарушения
порядка приема в Университет, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в
Университет; в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, в случае,
если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало
невозможным вследствие действий (бездействий) Обучающегося.
2.2.Обучающийся вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
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2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи
34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации». Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.5.Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
III. Обязанности Исполнителя и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема в ФГБОУ ВО АстраханскийГМУ Минздрава России на
____курс________________________факультета по специальности__________________________.
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или образовательным
стандартом Исполнителя, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий
Исполнителя.
3.1.3. Обеспечить Обучающемуся в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» условия для освоения Обучающимся
образовательной программы, указанной в п.1.1 Договора, в т.ч. осуществление текущего контроля
успеваемости, промежуточной и итоговой государственной аттестации Обучающегося.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Обучающегося оплату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.8. Предоставлять обучающемуся по его личному письменному заявлению и при наличии
подтверждающих документов академический отпуск в порядке и по основаниям, которые
установлены Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования, а также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет в порядке, установленном федеральными законами.
3.1.9. Университет не берет на себя обязательств по стипендиальному, материальному и
социальному обеспечению Обучающегося.
3.2. Обучающийся обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке,
определенным настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
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3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в
том числе индивидуальным.
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. При поступлении в образовательную организацию и в процессе обучения,
своевременно представлять и получать все необходимые документы.
3.3.4. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с
соблюдением требований, установленных федеральным государственным образовательным
стандартом или образовательным стандартом Исполнителя и учебным планом, в том числе
индивидуальным, Исполнителя.
3.3.5. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правила внутреннего
распорядка и иные локальные нормативные акты, учебную дисциплину и общепринятые нормы
поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим работникам, инженернотехническому, административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному,
медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и
достоинство.
3.3.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный
имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.3.7. Извещать соответствующий деканат\центр\отдел\кафедру о причине отсутствия на
занятиях не позднее дня, следующего за днем возникновения причины отсутствия на занятиях.
3.3.8. Проходить предварительный и периодические медицинские осмотры в порядке,
установленном действующем законодательством, в период освоения образовательной программы.
3.3.9. В процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые документы. В
недельный срок сообщать об изменении своих данных, указанных в разделе IX, в
соответствующий деканат\центр\отдел\кафедру.
3.3.10. Каждый учебный год, следующий за годом поступления, знакомиться с информацией
о стоимости обучения на очередной
учебный год, размещенной на официальном сайте
Исполнителя, а также на досках объявлений факультетов\ деканатов\центров\отделов, а также
подписывать дополнительные соглашения к настоящему Договору в случае изменения стоимости.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения
Обучающегося составляет___________(___________________________________________) рублей.
Стоимость первого года обучения составляет ________(_____________________________) рублей.
Порядок оплаты (сроки внесения денежных средств):
Оплата за первый год обучения вносится до ______________- 100% стоимости обучения текущего
учебного года. Оплата за второй и последующие годы обучения производится следующим
образом: до 01 сентября -50% стоимости обучения текущего учебного года; до 01 февраля –
оставшиеся 50% стоимости обучения текущего учебного года.
При отсутствии оплаты на 01 сентября, либо 01 февраля за второй и последующие годы обучения
Обучающийся не допускается к занятиям. По истечении двух недель (при отсутствии оплаты)
Обучающийся отчисляется из Университета.
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.
4.2. Оплата производится в безналичном порядке на счет, указанный в разделе IX настоящего
Договора.
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V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. Условия
договора относительно стоимости обучения могут быть изменены на основании решения Ученого
совета Университета.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях:
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по
вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
по
инициативе
Обучающегося
или
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
по инициативе Исполнителя в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения
Обучающимся по образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления
нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося
его незаконное зачисление в образовательную организацию;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Обучающемуся убытков.
5.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
VI. Ответственность Исполнителя и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и
настоящим Договором.
VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
«____»_____________20____г.
VIII. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной
на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
8.2. Под периодом предоставления 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.
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8.3. 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.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
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".
IX. Адреса и реквизиты Сторон.
Исполнитель:
Почтовый адрес: 414000, г. Астрахань,
ул. Бакинская, 121, Тел.: (8-512) 52-41-43
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Астраханский государственный медицинский
университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации
ОКТМО 12701000001, ОГРН 1023000857285
Получатель УФК по Астраханской области (ФГБОУ
ВО Астраханский ГМУ Минздрава России л/счет
20256016890 ИНН/КПП 3015010536/301501001)
р/сч 40501810400002000002 Отделение Астрахань,
БИК 041203001
Код платежа: 00000000000000000130
Ректор ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава
России, профессор ____________ Х.М Галимзянов

Обучающийся:

__________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

______________________________
(дата рождения)

_____________________________
_____________________________
(адрес места жительства)

______________________________
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)

______________________________
(банковские реквизиты (при наличии), телефон)

______________________________
______________________________

______________________________________
(подпись)

Со всеми локально-нормативными актами
ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России ознакомлен(а) _______________________

