Приложение №20

ДОГОВОР № ______
об образовании на обучение по образовательной программе среднего профессионального
образования - программе подготовки специалистов среднего звена
в ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России
(с иностранным гражданином)
«______» ___________ 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, 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 (срок действия продлен на один год в
соответствии с п.1 Особенностей разрешительных режимов, предусмотренных Федеральным законом «Об образовании
в Российской Федерации» (Приложение №10 к постановлению Правительства Российской Федерации от 03.04.2020
№440), юридический адрес: 414000, г. Астрахань, ул. Бакинская 121,именуемое в дальнейшем «Исполнитель» или
«Университет», с одной стороны, и _______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица)

именуемый (-ая) в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________________________________________,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика)

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 Заказчик обязуется оплатить обучение по
образовательной программе ________________________образования, наименование направления подготовки
(специальности) ___________________, код ___________ форма обучения__________ в пределах федерального
государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и
образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора
составляет ____________________________.
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет
_____________________________________.
(количество месяцев, лет)
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной
итоговой аттестации ему выдается диплом установленного образца. Обучающемуся, не прошедшему государственную
итоговую аттестацию или получившему на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а
также освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из образовательной организации, выдается
справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Исполнителем.
II. Права Исполнителя, Заказчика 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,
индивидуального 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 (бездействия) Обучающегося.
2.1.4. В течение всего периода обучения осуществлять замену педагогических работников, вносить изменения в
учебный план, производить замену в расписании, сохраняя продолжительность обучения.
2.2. Исполнитель имеет иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом и
локальными нормативными актами Исполнителя.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
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2.4. Заказчик имеет иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом и
локальными нормативными актами Исполнителя.
2.5. 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:
2.5.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.5.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы.
2.5.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социальнокультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.5.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а
также о критериях этой оценки.
2.6. Обучающийся имеет иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом и
локальными нормативными актами Исполнителя.
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика 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
Астраханский ГМУ Минздрава России в качестве студента.
3.1.2. Довести до Обучающегося и Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992
г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий
Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся условия освоения образовательной программы, указанной в п.1.1 Договора, в
том числе осуществление текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой государственной аттестации
Обучающегося.
3.1.5. Принимать от Заказчика оплату за образовательные услуги.
3.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.7. Нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом и
локальными нормативными актами Исполнителя.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в
разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять
платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.2. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
3.2.3. В процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, связанные с исполнением
настоящего Договора. В 7-дневный срок сообщать об изменении своих данных, указанных в разделе X, в структурное
подразделение Исполнителя, ответственное за работу с обучающимися (деканат, отдел).
3.2.4. Знакомиться с уставом Исполнителя, локальными нормативными актами Исполнителя, связанными с
организацией и осуществлением образовательной деятельности, иными локальными нормативными актами
Исполнителя, затрагивающими права и обязанности обучающихся, размещенными на официальном сайте Исполнителя.
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 информационных стендах
Исполнителя, подписывать дополнительные соглашения к настоящему Договору в случае изменения стоимости
обучения.
3.2.5. Уважать честь и достоинство обучающихся и работников Исполнителя.
3.2.6. Соблюдать правила внутреннего распорядка Университета, требования локальных нормативных актов
Университета, которые устанавливают режим занятий обучающихся, правила пропускного и внутриобъектового
режима, порядок регламентации образовательных отношений между образовательной организацией и обучающимися
и (или) их родителями (законными представителями) и оформления возникновения, приостановления и прекращения
этих отношений.
3.2.7. Пользоваться своей электронной почтой, адрес которой указан в разделе Х Договора, проверяя её
содержимое не реже 1 раза в день в целях проверки наличия обязательных уведомлений (информации) Университета.
3.2.8. Обеспечить выполнение Обучающимся положений, предусмотренных подпунктами 3.3.11-3.3.13
настоящего Договора.
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:

3
3.3.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план и (или) индивидуальный
учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные
занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими
работниками в рамках образовательной программы.
3.3.2. Выполнять требования устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка, правил пропускного и
внутриобъектового режима, правил проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов Исполнителя по
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, а также касающихся прав и обязанностей
обучающихся.
3.3.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и
физическому развитию и самосовершенствованию.
3.3.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не создавать препятствий
для получения образования другими обучающимися.
3.3.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя,
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.3.6. В течение трех учебных дней извещать структурное подразделение Исполнителя, ответственное за работу
с обучающимися (деканат, отдел), о неявке на занятия по уважительной причине, с представлением в последующем
документа, подтверждающего уважительную причину пропуска занятий.
3.3.7.
Проходить
предварительный
и
периодические
медицинские
осмотры
(обследования),
иммунопрофилактические мероприятия, в случаях и порядке, установленном действующем законодательством, в
период освоения образовательной программы.
3.3.8. В процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, связанные с исполнением
настоящего Договора. В 7-дневный срок сообщать об изменении своих данных, указанных в разделе X, в структурное
подразделение Исполнителя, ответственное за работу с обучающимися (деканат, отдел).
3.3.9. Знакомиться с уставом Исполнителя, локальными нормативными актами Исполнителя, связанными с
организацией и осуществлением образовательной деятельности, иными локальными нормативными актами
Исполнителя, затрагивающими права и обязанности обучающихся, размещенными на официальном сайте Исполнителя.
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 информационных стендах
Исполнителя, подписывать дополнительные соглашения к настоящему Договору в случае изменения стоимости
обучения.
3.3.10. Пользоваться своей электронной почтой, адрес которой указан в разделе Х Договора, и (или) личным
кабинетом обучающегося, проверяя их содержимое не реже 1 раза в день в целях проверки наличия обязательных
уведомлений (информации) Университета.
3.3.11. Заключать договор медицинского страхования в рамках программы добровольного медицинского
страхования (за исключением иностранных обучающихся, временно или постоянно проживающих в Российской
Федерации) в порядке, установленном локальным нормативным актом Университета.
3.3.12. Соблюдать требования миграционного законодательства, в том числе положения Федерального закона от
18.07.2006 г. №109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»,
Федерального закона от 25.07.2002 г. №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации», Федерального закона от 15.08.1996 г. №114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в
Российскую Федерацию», постановления Правительства Российской Федерации от 15.01.2007 г. № 9 «О порядке
осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»,
постановления Правительства РФ от 09.06.2003 г. № 335 «Об утверждении Положения об установлении формы визы,
порядка и условий ее оформления и выдачи, продления срока ее действия, восстановления ее в случае утраты, а также
порядка аннулирования визы».
3.3.13. В рамках исполнения требований миграционного законодательства:
- в случае пребывания (проживания) не в общежитии Университета в установленные законодательством
Российской Федерации сроки и порядке исполнить обязанности по постановке на учет по месту пребывания
(регистрации по месту жительства), в том числе при изменении сведений об иностранном гражданине, после чего не
позднее одного учебного дня представить светокопию отрывной части бланка уведомления о прибытии (заявления о
регистрации) в отдел паспортно-визовой службы Исполнителя;
- в случае пребывания (проживания) в общежитии Университета в течение одного учебного дня с момента
прибытия в г. Астрахань представить в отдел паспортно-визовой службы Исполнителя документы, необходимые для
постановки на учет по месту пребывания;
- заблаговременно, не позднее чем за семь учебных дней до предполагаемой даты, согласовывать с
Исполнителем выбытие из места временного пребывания в пределах или за пределы г. Астрахани, в том числе выезды
за пределы Российской Федерации;
- в целях продления срока временного пребывания в Российской Федерации (срока действия учебной визы) не
позднее, чем за 45 дней до истечения срока предоставить в отдел паспортно-визовой службы Исполнителю
необходимые документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
- выехать из Российской Федерации по истечении срока действия визы или иного срока временного пребывания,
установленного законодательством Российской Федерации или международным договором Российской Федерации, за
исключением случаев, когда на день истечения указанных сроков продлен срок действия визы или срок временного
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пребывания, либо выданы новая виза, или разрешение на временное проживание, или вид на жительство, либо приняты
заявление и иные документы, необходимые для получения разрешения на временное проживание в порядке,
предусмотренном статьей 6.1 Федерального закона от 25.07.2002 № 115- ФЗ «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации», либо принято заявление о выдаче уведомления о возможности приема в
гражданство Российской Федерации иностранного гражданина, признанного носителем русского языка в соответствии
со статьей 33.1 Федерального закона от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», или заявление о
выдаче вида на жительство, либо ходатайство университета о продлении срока временного пребывания в Российской
Федерации;
- в случае, если срок проживания или временного пребывания в Российской Федерации сокращен, выехать из
Российской Федерации в установленные законодательством Российской Федерации сроки;
- в случае, если разрешение на временное проживание или вид на жительство аннулированы, выехать из
Российской Федерации в установленные законодательством Российской Федерации сроки;
- бережно относиться к своему документу, удостоверяющему личность иностранного гражданина, а также к
документам, подтверждающим законность пребывания иностранного гражданина на территории Российской
Федерации. В случае истечения срока действия паспорта заблаговременно покинуть территорию Российской
Федерации либо принять меры для своевременного его продления или замены на новый документ;
- в случае пребывания (проживания) не в общежитии Университета при получении новой визы необходимо
оформить постановку на миграционный учет в течении 3-х дней с даты начала действия визы, после чего не позднее
одного учебного дня представить её светокопию в отдел паспортно-визовой службы Исполнителя;
- в случае утраты (кражи, порчи), замены документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, а
также документов, подтверждающих законность пребывания иностранного гражданина на территории Российской
Федерации, незамедлительно уведомить отдел паспортно-визовой службы Исполнителя.
3.3.14. Нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом и
локальными нормативными актами Исполнителя.
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.
4.2. Оплата за первый год обучения производится в размере 100% стоимости обучения текущего учебного года
до __________________________________________________________________________________________________.
(период оплаты)

При отсутствии оплаты на указанную дату Обучающийся не допускается к занятиям. В случае просрочки оплаты,
превышающей 14 дней с даты, указанной в настоящем пункте Договора, Исполнитель вправе в одностороннем порядке
отказаться от исполнения настоящего Договора, что влечет за собой отчисление Обучающегося и расторжение
настоящего Договора.
4.3. 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. В случае просрочки оплаты, превышающей 14 дней с даты, указанной в настоящем пункте
Договора, Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, что влечет за
собой отчисление Обучающегося и расторжение настоящего Договора.
4.4. 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. Изменение стоимости
образовательных услуг оформляется дополнительным соглашением к Договору.
4.5. Оплата производится в безналичном порядке на счет, указанный в разделе X настоящего Договора.
Стоимость услуг банка при перечислении денежных средств на расчетный счет Исполнителя в стоимость обучения не
входит и оплачивается Заказчиком за свой счет.
4.6. В случае невозможности исполнения Исполнителем Договора, возникшей по вине Заказчика или
Обучающегося (в том числе при отчислении Обучающегося за неисполнение обязанностей по добросовестному
освоению образовательной программы или в качестве меры дисциплинарного взыскания), денежные средства,
внесенные в качестве оплаты услуг Исполнителя, не возвращаются.
4.7. При расторжении настоящего Договора вследствие одностороннего отказа Заказчика или Обучающегося от
исполнения (в том числе по причине болезни, а также иных обстоятельств, обуславливающих невозможность
дальнейшего обучения Обучающегося), часть внесенных денежных средств, пропорциональная объему не оказанных
услуг, подлежит возврату Заказчику. Сумма подлежащих возврату Заказчику денежных средств определяется с учетом
расходов, реально понесенных Исполнителем при оказании услуг, и рассчитывается с даты отчисления Обучающегося
пропорционально количеству календарных дней в учебном году.
4.8. В случае невозможности исполнения Договора по вине Исполнителя, внесенная Заказчиком оплата услуг
Исполнителя подлежит возврату.
4.9. При оплате обучения за счет средств материнского (семейного) капитала возврат средств, перечисленных на
счет Университета, в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации осуществляется в
соответствии законодательством РФ.
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4.10. Стоимость образовательных услуг утверждается приказом ректора Университета и доводится до сведения
заинтересованных лиц путем размещения данной информации на информационных стендах Университета,
официальном сайте Университета. Незнание условий оплаты очередного учебного года не освобождает Заказчика от
финансовых обязательств и последствий, связанных с неоплатой или просрочкой оплаты стоимости образовательных
услуг.
V. 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, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания.
5.3.2. Невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и
выполнению учебного плана, индивидуального учебного плана.
5.3.3. Установления нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по вине Обучающегося его
незаконное зачисление.
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 и (или) Заказчика.
5.4. Настоящий Договор прекращается досрочно:
5.4.1. По инициативе Обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося
или Заказчика, 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 случаях, предусмотренных в подпунктах 5.3.1-5.3.3 настоящего Договора.
5.4.2. По обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.5. Настоящий Договор расторгается Университетом в одностороннем порядке на основании приказа об
отчислении Обучающегося путем направления Обучающемуся/Заказчику копии приказа об отчислении (выписки из
приказа) отправлением, либо вручения лично под роспись. Университет считается выполнившим свои обязательства по
уведомлению Обучающегося/Заказчика в случае направления уведомления по адресу, в том числе адресу электронной
почты, указанному в настоящем Договоре. Университет не несет ответственности за неполучение
Обучающимся/Заказчиком почтового отправления в случае отсутствия адресата по адресу, указанному в настоящем
Договоре, неявки адресата за получением письма, либо отказа от получения почтового отправления, а также
некорректности адреса электронной почты.
5.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору, уведомив об этом
Обучающегося/Заказчика в письменной виде, при условии полного возмещения Заказчику убытков. Договор
прекращается с момента получения Заказчиком указанного уведомления.
5.7. Обучающийся и Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, уведомив об этом
Исполнителя в письменном виде, при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. Договор
прекращается с момента получения Исполнителем указанного уведомления.
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему
выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного устранения недостатков образовательной услуги.
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги
своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в
тридцатидневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе
отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги
или иные существенные отступления от условий Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания
оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время
оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги.
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя
возмещения понесенных расходов.
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги.
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6.4.4. Расторгнуть Договор.
VII. Срок действия Договора
7.1.
Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует по
«____»____________20___г.
VIII. Антикоррупционная оговорка
8.1.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.
8.2. 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.
8.3. В случае возникновения у стороны договора реальных оснований полагать о возможном нарушении данных
требований она должна письменно уведомить об этом другую сторону.
8.4. В случае выявления риска коррупционного нарушения по договору соответствующая сторона должна
сообщить другой стороне о принятых мерах по исключению этих рисков.
IX. Заключительные положения
9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном
сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
9.2. 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.
9.3. Место исполнения настоящего Договора: г. Астрахань, ул. Бакинская, д.121.
9.4. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним,
разрешаются путем переговоров. Перед обращением в судебные органы Стороны предусматривают обязательный
претензионный порядок урегулирования спора. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть
полученную претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону, в течение 15 дней
со дня получения претензии.
9.5. Настоящий Договор составлен в трех 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.
9.6. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
9.7. 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".
9.8. По всем вопросам, не отраженным в условиях настоящего Договора, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
9.9. Документооборот при помощи электронной почты (личного кабинета обучающегося) признается
юридически значимым. Договор может быть заключен путем обмена Сторонами его скан-копиями по электронной
почте. Скан-копии настоящего Договора и всех связанных с ним документов, полученных по электронной почте, имеют
силу оригинала до момента получения Стороной оригинала настоящего Договора. Обучающийся обязуется
предоставить Исполнителю подписанные со своей стороны и стороны Заказчика оригинальные экземпляры Договора в
течение трех учебных дней с момента прибытия в Университет. До обмена Сторонами оригиналами документов сканкопии Договора, дополнительных соглашений к нему, претензий и уведомлений, направленные Сторонам по адресу
электронной почты, указанной в разделе X Договора, либо в личный кабинет обучающегося, имеют юридическую силу
оригиналов этих документов.
9.10. Надлежащим уведомлением Обучающегося/Заказчика об отчислении Обучающегося; о досрочном
расторжении Договора по инициативе Исполнителя, об изменении стоимости образовательных услуг и необходимости
заключения дополнительного соглашения к Договору; о ненадлежащем исполнении и (или) неисполнении условий
Договора; об иных вопросах, связанных с исполнением Договора, является уведомление, осуществленное посредством
одного из следующих способов: направление уведомления на адрес электронной почты Обучающегося/Заказчика,
указанный в Договоре, в личный кабинет обучающегося, размещение соответствующей информации на
информационных стендах Университета или на официальном сайте Университета.

Исполнитель
Почтовый адрес: 414000,г. Астрахань,
ул. Бакинская, 121, Тел.: (8-512) 52-41-43

X. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик

Обучающийся
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Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Астраханский государственный
медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации
(ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава
России)
ОКТМО 12701000, ОГРН 1023000857285
Получатель УФК по Астраханской области
(ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава
России л/сч 20256016890)
ИНН/КПП 3015010536/301501001
Единый
казначейский
счет
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(фио, (при наличии) / наименование юр. лица)
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(дата рождения)
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(место нахождения/адрес места жительства)

_______________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии
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(дата рождения)
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(адрес места жительства)
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(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)
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______________________________________
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