ДОГОВОР № __________ об образовании
(возмездного оказания услуг по обучению по программам высшего образования)
(специалитет)
г. Санкт-Петербург

«__»______ ______г.

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "СевероЗападный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова" Министерства здравоохранения
Российской Федерации (Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 0551, выданная
Рособрнадзором 07.02.2013г., действующая бессрочно; Свидетельство о государственной аккредитации № 0520,
выданное Рособрнадзором 01.04.2013г., действующее до 01.04.2019 г.), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
______________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и _____________(ФИО), именуемый в
дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, и ___________________(ФИО), именуемый в дальнейшем «Заказчик», с
третьей стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, Заказчик обязуется оплатить обучение
Обучающегося, а Обучающийся обязуется добросовестно осваивать образовательную программу высшего образования
по очной форме обучения по специальности ______ _________ в пределах федерального государственного
образовательного стандарта и 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 6 лет.
Начальный срок обучения – «__»______ _____г.
Конечный срок обучения – «__»_______ _____г.
Сроки оказания услуг могут быть изменены дополнительным соглашением, в случаях изменения законодательства
РФ, локальных актов Исполнителя, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим договором.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной
итоговой аттестации ему выдается диплом о высшем образовании.
II. Права и обязанности 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. Вносить изменения в учебные планы в соответствии с локальными актами Исполнителя;
2.1.3. 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.
2.1.4. Осуществлять обработку персональных данных Обучающегося и Заказчика, предоставленных ими для
реализации положений настоящего договора, в том числе передавать Заказчику информацию об успеваемости
Обучающегося.
2.2. 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:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы;
2.2.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных,
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а
также о критериях этой оценки.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1. Отказаться от исполнения договора только после получения согласия от Обучающегося, предварительно
уведомив Исполнителя об отказе в письменном виде путем направления уведомления на имя ректора.
2.3.2. Знакомиться с локальными актами Исполнителя, регулирующими образовательную деятельность
Исполнителя.
2.3.3. Требовать предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения
услуг, в том числе предоставления информации, касающейся успеваемости Обучающегося, его перевода в другую
образовательную организацию, отчисления Обучающегося и предоставления ему академического отпуска.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема для прохождения
обучения в качестве студента;
2.4.2. Довести до обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных
услуг в порядке и объеме, установленных законодательством;
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, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя;
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся условия освоения предусмотренные выбранной образовательной программой;
2.4.5. Принимать от Заказчика 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. Отчислить обучающегося в случае нарушения им либо Заказчиком условий настоящего договора, локальных
актов Исполнителя.
2.5. Обучающийся обязан:
2.5.1. Добросовестно осваивать образовательную программу специальности в сроки, установленные учебным
планом и локальными актами Исполнителя, посещать все виды занятий и выполнять все виды заданий, предусмотренные
учебным планом, своевременно проходить промежуточную аттестацию;
2.5.2. Незамедлительно уведомлять деканат о причинах отсутствия на учебных занятиях, а также об иных
причинах, препятствующих освоению образовательной программы с предоставлением подтверждающих документов.
2.5.3. Соблюдать законодательство РФ, правила внутреннего распорядка и иные локальные акты Исполнителя;
2.5.4. Уважать человеческое достоинство преподавателей, обучающихся и иных работников Исполнителя
независимо от национальной и религиозной принадлежности, придерживаться общепринятых морально-этических
правил, соблюдать кодекс врачебной этики.
2.5.5. Своевременно проходить вакцинацию, периодические медицинские осмотры и иные обследования,
предусмотренные законодательством РФ.
2.5.6. Бережно относится к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в
порядке, установленном законодательством.
2.5.7. Уведомлять деканат об изменении персональных данных, в том числе места жительства, контактных
телефонов.
2.6. Заказчик обязан:
2.6.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в
разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять
платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.6.2. Обеспечить контроль посещаемости занятий Обучающимся, в соответствии с учебным расписанием.
2.6.3. Уведомлять деканат об изменении персональных данных, в том числе места жительства, контактных
телефонов.
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты.
3.1. Стоимость платных образовательных услуг устанавливается ежегодно локальными актами Исполнителя,
стоимость первого года обучения Обучающегося составляет _________ (сумма прописью), НДС не облагается.
Стоимость образовательных услуг может быть увеличена с учетом уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
3.2. Изменение стоимости обучения производится путем заключения дополнительного соглашения к настоящему
договору.
3.3. Оплата обучения производится Заказчиком путем безналичного расчета на расчетный счет Исполнителя либо
путем внесения наличных денежных средств в кассу исполнителя, при этом Заказчик за свой счет оплачивает услуги
банков по приему и перечислению денежных средств.
3.4. Оплата производится единовременно за шесть месяцев (семестр) обучения в следующем порядке:
- за осенний семестр первого года обучения не позднее 16 августа;
- за осенний семестр последующих годов обучения не позднее 15 сентября;
- за весенний семестр не позднее 15 февраля.
3.5. В случае если Обучающийся по уважительной причине не проходил государственную итоговую аттестацию,
он вправе пройти ее (отдельные виды государственных итоговых испытаний) в установленном порядке без
дополнительной оплаты.
3.6. Обязанности Заказчика по оплате обучения за каждый этап обучения Обучающегося считаются исполненными
в момент поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Подтверждением исполнения обязанности
Заказчика по оплате услуг Исполнителя являются документы, указывающие на дату внесения денежных средств в кассу
банка или момент поступления в банк платежного поручения на перечисление денежных средств на расчетный счет
исполнителя при наличии на счете Заказчика достаточного количества денежных средств.
3.7. В случае неисполнения условий договора, возникшей по вине Заказчика либо 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.
3.8. При расторжении настоящего договора вследствие одностороннего отказа Обучающегося от исполнения (в том
числе по причине болезни, а также иных обстоятельств, обуславливающих невозможность дальнейшего обучения
Обучающегося), часть внесенных денежных средств, пропорциональную объему не оказанных услуг, подлежит возврату
Заказчику. Сумма подлежащих возврату Заказчику денежных средств рассчитывается с учетом расходов, реально
понесенных Исполнителем при оказании услуг и рассчитывается с даты издания приказа об отчислении Обучающегося.
3.9. В случае невозможности исполнения договора по вине Исполнителя, внесенная Заказчиком оплата услуг
Исполнителя подлежит возврату.
3.10. В случае, если Обучающийся не приступил к обучению или прервал обучение, сумма оплаты за обучение за
семестр (учебный год), внесенная Заказчиком, может быть зачтена Исполнителем в следующем семестре (учебном году)

по заявлению Заказчика.
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
следующих случаях:
4.3.1. Невыполнение Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
4.3.2. Установление нарушения порядка приема в организацию Исполнителя, повлекшего по вине обучающегося
его незаконное зачисление;
4.3.3. Просрочка оплаты платных образовательных услуг в течение 14 дней со дня, указанного в п. 3.4.;
4.3.4. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
4.3.5. Вследствие применения к Обучающемуся меры дисциплинарного взыскания в виде отчисления.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
4.4.1. По инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
4.4.2. По обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения
Заказчику убытков.
4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Заказчиком
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
V. Ответственность Исполнителя, Заказчика 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. Все разногласия и споры, возникающие по настоящему договору и в связи с ним, разрешаются в
Смольнинском районном суде Центрального района Санкт-Петербурга или мировым судьей судебного участка № 207
Санкт-Петербурга в соответствии с подсудностью.
5.3. В случае нарушения сроков оплаты Исполнитель вправе потребовать уплаты пени в размере 0,01% от суммы
задолженности за каждый день просрочки платежа.
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.
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 четырех экземплярах, по одному для каждой из сторон, и один экземпляр для
хранения в личном деле обучающегося. 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.
7.6. В случае перехода Обучающегося а в соответствии с локальными актами Исполнителя с платного обучения на
обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета Договор прекращается с даты, установленной
приказом Ректора об изменении основы обучения.

VIII. Адреса и реквизиты Сторон
8.1. Исполнитель: ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России
191015, г.Санкт-Петербург, ул.Кирочная, д.41, тел.: (812) 303-50-00, факс: (812) 303-50-35
ИНН 7842461679, КПП 784201001 УФК по г.Санкт-Петербургу (ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава
России), л/сч 20726X71984
р/с 40501810300002000001 БИК 044030001 Северо-Западное ГУ Банка России, г. Санкт-Петербург
КБК Код 000 000 000 000 00000 130 ОКВЭД 80.3; 85.1; 73.10; 75.21; ОКТМО 40911000; ОКПО 30625447 ОГРН
1117847434990
8.2.Заказчик:
Адрес регистрации
Адрес фактического места проживания:
тел.,
Паспорт выдан
8.3. Обучающийся:
Адрес регистрации
Адрес фактического места проживания
тел.
Паспорт выдан
IX. Подписи сторон
От Исполнителя
__________________________________
\______________________
___________

Заказчик
__________________________

___________________________________
М.П.

__________________________________
(подпись)

Обучающийся
_____________________
___________________________________
(подпись)

X. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
(заполняется в случае недостижения Обучающимся на момент заключения Договора 18 лет)
Я, __________________ (ФИО), родитель (усыновитель, попечитель), паспорт выдан , проживающий(ая) по адресу:
, даю согласие на заключение настоящего Договора моим несовершеннолетним сыном/дочерью
(усыновленным/удочеренной, подопечным/подопечной), и подтверждаю действительность настоящего Договора.
Родитель (усыновитель, попечитель) обучающегося
___________________________
___________________________________
(подпись)

