Договор №_______
на оказание платных образовательных услуг
в сфере высшего образования
г.о. Самара

«_____» __________ 20___ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Самарский
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее –
Университет), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 12 августа 2016 г. №
2335, 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 (далее – Исполнитель), действующего на основании
доверенности (№1230/01-37-3840, выданной 29.12.2017 г., срок действия до 24.10.2018 г.), с одной стороны, и
__________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуемый(-ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор
(далее – Договор) о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется оплатить обучение
по образовательной программе
высшего образования – программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(наименование образовательной программы высшего образования)

по направлению подготовки ___.___.___ – ____________________________________________________________,
(код и наименование направления подготовки)

по специальности ___.___.___ – ______________________________________________________________________
(код и наименование специальности)

очная/заочная форма обучения
(форма обучения – нужное подчеркнуть)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта или 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 ___ года. 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 об окончании аспирантуры.
II. Взаимодействие сторон
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.
2.2. Обучающийся вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
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. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы.

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных,
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а
также о критериях этой оценки.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приёма, в качестве
аспиранта/экстерна/прикреплённого.
2.4.2. Довести до Обучающегося
информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объёме, 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».
2.4.3. 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, учебным планом, в том числе индивидуальным, и
расписанием занятий Исполнителя.
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
2.4.5. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги.
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.4.7. Обучающийся обязан своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в
разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.5. Обучающийся обязан:
2.5.1. Посещать лекционные, семинарские, практические, лабораторные, консультационные и другие учебные
занятия, в соответствии с учебным планом и утвержденным расписанием учебных занятий, добросовестно
осуществлять подготовку к учебным занятиям, а в случае невозможности посещения учебного занятия
своевременно извещать Университет о причинах своего отсутствия.
2.5.2. Выполнять в установленные сроки все виды заданий по подготовке к занятиям, предусмотренным учебными
планами и образовательными программами.
2.5.3. Полностью усвоить учебную программу, подтвердив это своевременным (в сроки, установленные учебным
планом и расписанием) прохождением промежуточной аттестации в установленной Университетом форме.
2.5.4. Пройти предусмотренную программой производственную практику.
2.5.5. Уважительно и гуманно относиться к пациентам в ходе учебного процесса и научных исследований.
2.5.6. Документально подтверждать уважительные причины отсутствия на занятиях.
2.5.7. Не разглашать сведений, составляющих врачебную тайну, которые стали известны.
2.5.8. Отрабатывать пропущенные учебные занятия в специально отведенные для этого часы.
2.5.9. В случае пропуска занятий по неуважительным причинам вносить плату за отработку занятий в сумме,
соответствующей почасовой оплате работы преподавателя.
2.5.10. Соблюдать требования Устава Университета и иных локальных нормативных актов Университета,
соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения.
2.5.11. Извещать Университет в течение 5 (пяти) календарных дней об изменении своих персональных данных,
указанных в разделе 10 настоящего договора.
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет
__________________________ руб. (____________________________________________________________ рублей).
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.
3.2. Оплата стоимости образовательных услуг производится в два этапа в течение учебного года – не позднее 15
сентября и не позднее 15 февраля соответственно, в размере половины стоимости обучения в текущем учебном
году за каждый этап за наличный расчёт/в безналичном порядке (ненужное вычеркнуть) на счёт, указанный в
разделе VIII настоящего Договора.

IV. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях,
предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. №706 (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, №34, ст. 4437).
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:

по инициативе 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, 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;

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения
Обучающемуся убытков.
4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
V. Ответственность Исполнителя и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Обучающийся вправе по
своему выбору потребовать:
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги
своими силами или третьими лицами.
VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств.
VII. Заключительные положения
7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Обучающемуся,
достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи.
Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным
нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося.
7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте
Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
7.3. 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 отчислении Обучающегося из образовательной организации.
7.4. 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.
7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

VIII. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель:
федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Самарский государственный
медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации
ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России
443099, г. Самара, ул. Чапаевская, д. 89
Тел./факс 8 (846) 3321634
ИНН 6317002858 КПП 631701001
УФК по Самарской области (ФГБОУ ВО
СамГМУ Минздрава России
л\с 20426Х87380)
Сч. №40501810836012000002
Банк – Отделение Самара
БИК 043601001
ОГРН 1026301426348
ОКПО 1963143
ОКОГУ 1320700
ОКФС 12
ОКОПФ 75103
ОКВЭД 85.22
ОКТМО 36 701 340 000
Первый проректор – проректор по учебновоспитательной и социальной работе, профессор
__________________________ Ю.В. Щукин
____________________ «___» _______ 20___ г.
М.П.

Обучающийся:
Ф.И.О.
__________________________________________
__________________________________________
паспорт серия ___________ номер ____________
выдан ____________________________________
_______________________ «____» __________ г.
Адрес проживания: _________________________
__________________________________________
__________________________________________
«___» _____________ 20___ г.
Подпись

