
ДОГОВОР №___ 
на оказание образовательных услуг 

 
г. Самара                                                                                                                             «___» ____________20___г. 

 
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Самарский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 20 марта 2013 г. № 
0619, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (бессрочно), именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель»,  в лице   первого проректора - проректора   по   учебно - воспитательной    и    
социальной    работе, профессора    Юрия   Владимировича  Щукина,  действующего на основании 
доверенности (№ 1-УК, выданной 26.11.2013 г., срок действия до 26.11.2016 г.), с одной стороны, и 
______________________________________________________________________________________________,  
именуемый  в дальнейшем «Плательщик», и 
______________________________________________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Слушатель», с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 
 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА                                                                                                  
Исполнитель предоставляет, а Плательщик оплачивает обучение Слушателя на подготовительных 

курсах по утвержденной программе.  
Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным графиком) составляет            

5 месяцев (с 17.01.2015 г. по 17.05.2015 г.). 
      После прохождения Потребителем полного курса обучения ему выдается справка. 
 

2.ПРАВА СТОРОН 
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс на подготовительных 
курсах. 
2.2. Плательщик имеет право получать от Университета информацию по вопросам, организации и 
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, об 
отношении Слушателя к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана. 
2.3. Слушатель вправе: 
 - обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения на подготовительных 
курсах; 
 - пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во 
время занятий, предусмотренных расписанием. 
 

3.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. «Исполнитель» обязуется: 
3.1.1. Зачислить Слушателя на подготовительные курсы университета. 
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего 
договора в соответствии с учебным планом. 
3.1.3. Создать Слушателю необходимые условия для освоения образовательной программы 
подготовительных курсов. 
3.1.4. Проявлять уважение к личности Слушателя, не допускать физического и психологического насилия. 
3.1.5. Администрация Исполнителя обязуется максимально соблюдать интересы Слушателя в процессе 
обучения, а в случае письменных рекламаций на организацию учебных занятий подвергать их обязательному 
рассмотрению с последующей коррекцией недостатков. 
3.2. «Плательщик» обязуется: 
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 
3.2.2. При поступлении Слушателя на подготовительные курсы университета и в процессе его обучения 
своевременно представлять все необходимые документы. 
3.2.3. Возмещать ущерб, причиненный Слушателем имуществу университета, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
3.3. «Слушатель» обязуется: 
3.3.1. Посещать занятия указанные в учебном плане. 
3.3.2. Соблюдать требования Устава Университета, Правил внутреннего распорядка и иных локальных 
нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения. В частности, 
проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному 
персоналу Университета. 
3.3.3. Бережно относиться к имуществу Университета. 

 
 
 
 



4. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
4.1. Стоимость услуг, оказываемых по настоящему договору, определяется в размере ________________ руб. 
4.2. Оплата полной стоимости производится не позднее 01.03.2015 г. на расчетный счет Исполнителя. 
4.3. Стоимость услуг является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия договора. 

 

5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 
5.1. Стороны будут стремиться все споры, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего договора, 
разрешать путём переговоров, а в случае не достижения согласия передавать споры на рассмотрение суда. 
 

6.ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, 
либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Все изменения и дополнения 
к настоящему договору совершаются в письменном виде и подписываются сторонами, являясь его 
неотъемлемой частью. 
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут сторонами досрочно по следующим основаниям: 
        - по соглашению сторон; 
        - в случае неисполнения Плательщиком  п. 4.1., п.4.2. настоящего договора. 
6.3. Плательщик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Университету фактически 
понесенных им расходов, за исключением п. 7.2. 
Слушатель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия 
Плательщика при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов. 
6.4. Университет вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного 
возмещения Плательщику убытков. 
 

7.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору 
они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом РФ, Федеральными законами, Законом 
РФ «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами. 
7.2. В случае невозможности исполнения условий договора, возникшей по вине Плательщика, последний 
оплачивает Исполнителю услуги в полном объеме. 
7.3. В случае, когда невозможность исполнения договора возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из 
сторон не отвечает, Плательщик возмещает Университету фактически понесенные расходы. 
 

8.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 17 мая 2015 года. 
 

9.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
9.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 
каждой из сторон. 
9.2. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации. 

 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»   
 

ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава России   
443099, г. Самара, ул. Чапаевская, д. 89 
т.(846) 3321634, факс (846) 3332976              
ИНН 6317002858/КПП 631701001                               
УФК по Самарской области  (4204,                             
ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава              
России, л\с 20426Х87380)                                             
Сч.№  40501810836012000002                                                             
Банк получателя Отделение Самара 
г. Самара БИК 043601001                  
В назначении платежа:  
8-ми месячные подготовительные курсы 
ОГРН 1026301426348  ОКТМО 36701000001      
ОКОНХ 92110   ОКОПФ 72  
ОКПО 01963143   ОКОГУ 13220   ОКФС 12   
ОКВЭД 803001   
КБК 00000000000000000130 
 
Первый проректор – проректор по учебно-
воспитательной и социальной работе, 
профессор ________________ Ю.В. Щукин 
                        М.П. 

«___»__________ 20___г. 

«ПЛАТЕЛЬЩИК» 
 

_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 

____________ 
Подпись 

 

«___»__________ 20___г. 

«СЛУШАТЕЛЬ» 
 

_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 

____________ 
Подпись 

 

«___»__________ 20___г. 

 


