
                   Приложение №7                        

 

ДОГОВОР________ 

на оказание платных услуг по образовательной программе высшего образования (ординатура) в 

ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России. 

 (для иностранных граждан) 

«____» ___________ 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 Ольги 

Александровны Башкиной, действующей  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 

______________________________________________________________________________ _ 

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 обучение по образовательной программе_______________ образования, направление 

_________________, код ___________ форма обучения____________. 

1.2. Нормативный срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на 

момент подписания Договора составляет два года. 

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 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: 

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, Уставом Исполнителя, а также в 

соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя; 

2.1.3. Собирать, систематизировать, уточнять (обновлять, изменять), хранить персональные 

данные; 

2.1.4. Предоставлять информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе 

в целом и по отдельным предметам учебного плана родителям (опекунам), обучающегося по их 

запросам. 

2.2. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Обучающийся также вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 

2.2.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а 

также о критериях этой оценки; 

2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.2.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми 

Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора; 

2.2.5. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 



 

 

 

 

3. Обязанности Исполнителя, 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 Астраханский ГМУ Минздрава России на обучение по программе высшего 

образования   - программы ординатуры по специальности_________________; 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 

настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом, образовательной программы высшего образования 

(ординатуры); 

3.1.3. Обеспечить Обучающемуся условия для освоения выбранной образовательной программы; 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

        3.1.5. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги. 

3.2.  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: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим 

Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. При поступлении в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы; 

3.2.3. До начала учебного процесса предоставить полис добровольного медицинского страхования, 

действующий на территории Российской Федерации, включающий программу страхования (с общей 

минимальной суммой страхования 100 000 рублей): 

-экстренная амбулаторно-поликлиническая помощь; 

-контрольные лечебно-диагностические мероприятия; 

-экстренная стоматологическая помощь; 

-скорая и неотложная медицинская помощь; 

-экстренная стационарная помощь; 

-страхование от несчастных случаев; 

-медико-транспортные услуги и услуги по репатриации. 

3.2.4.  Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях; 

3.2.5. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 

административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя; 

3.2.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

3.2.7. Посещать занятия согласно учебному расписанию; 

3.2.8. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками 

Исполнителя; 

3.2.9. Выезжать по направлению Исполнителя в лечебно-профилактические учреждения для 

прохождения практики; 

3.2.10. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы 

поведения; 

3.2.11. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

 

4. Оплата услуг 
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет___________(_______________________________________________),  

Стоимость первого года обучения составляет_________(__________________________) рублей. 

 4.2. Порядок оплаты (сроки внесения денежных средств): 
              Оплата за первый год обучения производится в размере 100% стоимости обучения текущего учебного 

года____________________.  
                         (период оплаты) 

 Оплата за второй год обучения производится следующим образом: 



-  50% стоимости обучения второго года не позднее «01» сентября текущего года; 

- оставшиеся 50% стоимости обучения до 31 декабря текущего года. 

4.3. Оплата производится в безналичном порядке, на счет Исполнителя в банке.  

4.4. При отсутствии оплаты за обучение 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. Увеличение стоимости образовательных услуг оформляется дополнительным 

соглашением к Договору. 

 

 

5. Порядок 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. 

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: 

5.3.1. Применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

5.3.2. Невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе  

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы  и выполнению 

учебного плана; 

5.3.3. Установления нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту 

образовательную организацию; 

5.3.4.  Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

5.3.5. Невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

5.4.1. По инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

5.4.2. По инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной 

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; 

5.4.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли 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, которые определяются пропорционально 

количеству календарных дней в учебном году. 

 

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 

Договором. 

7. Антикоррупционная оговорка 
 

7.1.Стороны договора, их аффилированные (взаимосвязанные) лица, работники и посредники не 

вправе ни прямо, ни косвенно предлагать и выплачивать денежные средства и иные ценности 

сотрудникам и представителям другой стороны с целью оказания влияния на их действия и решения по 

договору или получения иных неправомерных преимуществ в связи с его исполнением. 

7.2. Для исполнения договора не допускается осуществлять действия, квалифицируемые как 

дача/получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление должностным положением, а также 



действия, нарушающие требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и иные коррупционные нарушения – как в отношениях между 

сторонами договора, так и в отношениях с третьими лицами и государственными органами. 

7.3. В случае возникновения у стороны договора реальных оснований полагать о возможном 

нарушении данных требований она должна письменно уведомить об этом другую сторону. 

7.4. В случае выявления риска коррупционного нарушения по договору соответствующая сторона 

должна сообщить другой стороне о принятых мерах по исключению этих рисков. 

 

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 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. 

8.5. 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. 

                                            9. Адреса и реквизиты сторон. 

Исполнитель Обучающийся 
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 (ФГБОУ ВО Астраханский 

ГМУ Минздрава России) 

 

ИНН 3015010536, КПП 301501001 

ОГРН 1023000857285, ОКПО 01962994 

ОКТМО 12701000, ОКОПФ 75103 

Банк отделение Астрахань БАНКА РОССИИ//УФК 

 по Астраханской области г. Астрахань 

БИК 011203901 

Единый казначейский счет 40102810445370000017 

Номер казначейского счета 03214643000000012500 

Получатель денежных средств Управление 

Федерального  

Казначейства по Астраханской области  

ИНН 3015010078 (ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ 

 Минздрава России л/счет 20256016890) 

 

Ректор, профессор _______________О.А Башкина 

 

                                М.п. 

                           

 

 

 

___________________________________ 
(фио) 

 

паспортные данные: 

 

адрес по прописке: 

 

контактные телефоны: 

 

электронный адрес: 

 

 

 

 

 

__________________________ 
                   (подпись обучающегося ) 

 

 

Со всеми локальными нормативными актами ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России                                             

ознакомлен(а)_______________________________                                                                                   


