ДОГОВОР
об образовании на обучение по дополнительным
профессиональным программам
г. Рязань
«___»___________201__года
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, именуемый в дальнейшем «Исполнитель» на основании лицензии от 29 сентября 2016 г., серия 90Л01 № 0009480, регистрационный № 2416, выданной Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки, бессрочно, в лице ректора Калинина Романа
Евгеньевича,
действующего
на
основании
Устава,
содной
стороны,
и________________________________________________________________________
_, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице_________________________________,
действующего на основании ______________________________________________, с
другой стороны, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем.
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение __________представителей Заказчика, именуемых в
(количество)

дальнейшем «Обучающиеся» по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации/профессиональной переподготовки (ненужное вычеркнуть)«______________________________________________________________»
(наименование дополнительной профессиональной программы)

в объеме ____ часов в соответствии с учебным планом и образовательными программами Исполнителя.
Форма обучения: очная/ с элементами ДОТ (ненужное вычеркнуть)
Список «Обучающихся» является приложением № 1 к настоящему Договору и неотъемлемой его частью.
1.2. Срок освоения образовательной программы
с«___»___________201___по «___»____________ 201___
1.3. После освоения Обучающимися образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации им выдается удостоверение о повышении квалификации/диплом о профессиональной переподготовке (ненужное вычеркнуть).
Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему
часть образовательной программы и (или) отчисленному, 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 проведения рубежной 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.Исполнитель не принимает на себя обязательств по выплате Обучающемуся стипендии, возмещению материальных расходов обучающегося, связанных с передвижениями по территории РФ, по страхованию его жизни, здоровья и имущества.
2.3. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации
и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I
настоящего Договора.
2.4 Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может
быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем образовательных услуг
2.4. 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:
2.4.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего
Договора;
2.4.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.4.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4.4. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
III. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить представителей Заказчика в качестве Обучающихся, при условии
выполнения установленного законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя Правил приема.
3.1.2.Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 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 дополнительной профессиональной программой, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя;
3.1.4. Обеспечить Обучающимся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
3.1.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.6. Обеспечить Обучающимся уважение человеческого достоинства, защиту от
всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающимся
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.3. Обучающиеся обязаны соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:

3.3.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании, своевременно выполнять
все требования учебного плана.
3.3.2. Соблюдать требования Устава Исполнителя, 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, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их
честь и достоинство.
3.3.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3.3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
IV. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ

4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения за одного
Обучающегося составляет _____________________ рублей 00 копеек.
Общая
стоимость
образовательных
услуг
по
договору
составляет
_________________________________________________________рублей.
4.2 Порядок оплаты: предоплата в размере 100% от общей суммы по Договору вносится Заказчиком на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе IX настоящего Договора не позднее даты начала срока освоения образовательной программы.
4.3. Источник финансирования (отметить):
 средства физического лица
 средства от приносящей доход деятельности юридического лица
 средства нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования
 другое (указать)_____________________________________________________
4.4. Выполнение договора оформляется Актом выполненных работ в течение 5 (пяти)
дней с момента окончания срока освоения образовательной программы. В случае не
подписания Заказчиком Акта в установленный срок и не направлении Исполнителю
мотивированных возражений об исполнении Договора, услуги Исполнителя, оказанные согласно договору, считаются заказчиком принятыми.
4.5. В случае несвоевременной оплаты обучения Исполнитель вправе применить к
Заказчику штрафные санкции в виде пени за каждый просроченный день в размере
0,1% от общей суммы установленных, но не выплаченных вовремя платежей.
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.
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. установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную
организацию;
5.3.2. просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
5.3.3. невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;

5.3.4. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается 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, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
-по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегосяи 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. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
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 её не
в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания 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 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. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.3. Расторгнуть Договор.
VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.

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
отчислении Обучающегося из образовательной организации.
8.3. Настоящий Договор составлен в 2 (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.
IX. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«Исполнитель»
«Заказчик»
Федеральное государственное бюджетное Место ввода реквизитов.
образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный
медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации
(ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России)
Юридический адрес:390026, г. Рязань,
ул. Высоковольтная, д. 9
Банковские реквизиты:
Банк получателя:
ИНН/КПП 6228013199/623401001
ОКТМО 61701000
Р/счет 40501810700002000002 отделение
Рязань БИК 046126001 УФК по Рязанской
области
(ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России
Л/счет 20596Х90310)
Телефон: (4912) 46-08-01
Факс: (4912) 46-08-08
Ректор ____________/Р.Е. Калинин
М.П.

Должность _________/______________
(подпись)

М.П.

(расшифровка)

Приложение № 1
к Договору об образовании на обучение по дополнительным профессиональным программам
от «___» _____________ 201___ г.

Согласовано

Утверждаю

Должность______________________

Ректор ФГБОУ ВО РязГМУ
Минздрава России

________________ /_______________

__________________ Р.Е. Калинин

(подпись)

(расшифровка )

м.п.
«___» ___________ 20___ г.

м.п.
«___» ____________ 20___ г.

Список «Обучающихся» направленных на обучение
по дополнительной профессиональной программе
«______________________________________________»
(название дополнительной профессиональной программы)
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