
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный медицинский университет»

Министерства здравоохранения Российской Федерации
(ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России)

ПРИКАЗ

N2 -----

Об утверждении типовых форм договоров
об образовании на обучение по
образовательным программам среднего
профессионального и высшего
образования и признании утратившим
силу приказа ГБОУ ВПО НГМУ
Минздрава России от 30.04.2014 N2 225

в соответствии с частью 10 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012
г. N2 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлениями
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 N2 706 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг», от 21.03.2019 N2 302 «О целевом
обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования и признании утратившим силу постановления Правительства
Российской Федерации от 27.11.2013 N21076», приказами Министерства
образования и науки Российской Федерации от 25.1 о. 2013 N2 1185 «Об
утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по
дополнительным образовательным программам», от 21.11.2013 N2 1267 « Об
утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по
образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования», а также в целях обеспечения прав граждан при получении платных
образовательных услуг в ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России

ПРИКАЗЫВАIО:

1. Утвердить типовые формы договоров об образовании на обучение по
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования,
с согласно приложениям:
1.1. Обучение по образовательной программе довузовской подготовки:
- Приложение 1 (трехсторонний договор);
- Приложение 2 (двухсторонний договор);
1.2. Обучение по образовательным программам среднего профессионального
и высшего образования:
- Приложение 3 (трехсторонний договор);
- Приложение 4 (двухсторонний договор);
1.3. Обучение по образовательной про грамме среднего профессионального и
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высшего образования за счет средств бюджетных учреждений:
Приложение 5 «б» (трехсторонний договор);
1.4. Обучение по образовательной программе ординатуры:
- Приложение 6 (трехсторонний договор);
- Приложение 7 (двухсторонний договор);
1.5. Обучение по образовательной программе подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре:
- Приложение 8 (трехсторонний договор);
- Приложение 9 (двухсторонний договор);
1.6. Обучение по образовательной программе по повышению
квалификации/профессионального переподготовки специалиста:
- Приложение 1О (двусторонний договор);
- Приложение 11 (выездной) двусторонний договор));
- Приложение 12 (двусторонний договор);
1.7. Обучение по образовательной программе по повышению
квалификации/профессиональной переподготовки специалиста за счет средств
бюджетных учреждений:
- Приложение 13 «б» (двусторонний договор);
- Приложение 14 «б» (выездной) двусторонний договор));
1.8. Дополнительные образовательные услуги (на иные дополнительные
образовательные услуги в рамках изучения отдельных дисциплин, курсов
дисциплин, специализированных циклов и пр.)
- Приложение 15 (трехсторонний договор);
- Приложение 16 (двухсторонний договор).

2. Руководителю департамента учебной работы - проректору по учебной
работе Евстропову А.Н., руководителю последипломной работы - проректору
последипломного образования Кондюриной Е.Г., руководителю департамента
научной работы - проректору по научной работе Поспеловой т.и., руководителю
департамента воспитательной и социальной работы - проректору по воспитательной
и социальной работе Бакулину К.А., начальнику учебной работы Пименовой Н.В.
обеспечить оформление договорных отношений согласно утвержденным формам
договоров на образование, руководствуясь Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.08.2013 N2706 «Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг», Приказом Минобрнауки России от 21.11.2013 «Об
утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по
образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования», Приказом Минобрнауки России 25.10.2013 N21185 «Об утверждении
примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам» .

3. Руководителю департамента учебной работы - проректору по учебной
работе Евстропову А.Н., руководителю последипломной работы - проректору
последипломного образования Кондюриной Е.Г., руководителю департамента
научной работы - проректору по научной работе Поспеловой Т.И., руководителю
департамента воспитательной и социальной работы - проректору по воспитательной



и социальной работе Бакулину К.А., начальнику учебной работы и ответственному
секретарю приемной комиссии ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России Пименовой
Н.В. осуществлять заключение договоров о целевом приеме с федеральным
государственном органом, органом государственной власти субъекта Российской
Федерации, органом местного самоуправления, государственным (муниципальным)
учреждением в порядке, установленном постановлением Правительства Российской
Федерации от 21.03.2019 N2302 «О целевом обучении по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования и признании
утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от
27.11.2013 N21076» и по утвержденной форме договора о целевом приеме.

4. Структурным подразделениям, осуществляющим оформление договорных
отношений с обучающимися, руководствоваться в работе утвержденными формами
договоров.

5. Начальнику управления экономики и финансовой деятельности Эмедовой М.А.
обеспечить внесение утвержденных форм в программу «lС-бухгалтерия».

6. Приказ от 30.04.2014 N2225 «Об утверждении форм договоров на оказание
образовательных услуг», Приказ от 20.11.2014 N2 617 «Об утверждении форм
договоров на оказание образовательных услуг за счет средств бюджетных
учреждений», Приказ от 04.03.2016 N2 102 «О внесении изменений в приказ ГБОУ
ВПО НГМУ Минздрава России от 30.04.2014 N2225 «Об утверждении форм
договоров на оказание образовательных услуг» и формы договоров на оказание
платных образовательных услуг считать утратившим силу.

7. Заведующей канцелярией Долговой с.с. довести настоящий приказ до сведения
заинтересованных лиц.

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Ректор и.о. Маринкин
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Приложение 1 

к приказу от 30.01.2020 № 41 

ДОГОВОР  № ____ 

об образовании на обучение по образовательной программе довузовской подготовки  

г. Новосибирск                                 « ____» ______________201___ г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский                     

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (сокращенно - ФГБОУ ВО 

НГМУ Минздрава России) (ОГРН 1025402466583), осуществляющее образовательную деятельность на основании Лицензии серия 90Л01 

№ 0009412 (регистрационный № 2344) от 18 августа 2016 года, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки со 

сроком действия – бессрочно, именуемого в дальнейшем «Исполнитель», в лице проректора по воспитательной и социальной работе 

Бакулина Константина Александровича, действующего на основании доверенности ________________ и Устава ФГБОУ ВО НГМУ 

Минздрава России, с одной стороны, и ___________________________________________________________________________________,  
                                                                                          (ФИО  (при наличии)/ наименование юридического лица представителя Заказчика) 

именуемого (ой) в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________________________, действующего  (ей) на основании    
                                                                                                (наименование должности, ФИО (при наличии) представителя Заказчика) 

_____________________________________________ и в интересах несовершеннолетнего __________________________, именуемого (ой)  
(реквизиты документа,  удостоверяющего полномочия Заказчика)                                                                   (ФИО лица, зачисляемого на обучение) 
в дальнейшем «Учащийся»,  с другой стороны, вместе именуемые «стороны»,  заключили договор о нижеследующем: 
                                                                                                                                       

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить по 

предоставлению обучение Учащегося в центре довузовской подготовки, профориентации и содействия трудоустройству 

выпускников (далее центр) по образовательной программе довузовской подготовки______________________________________ 
                                                                                                                                       (наименование дополнительной образовательной программы; 

_____________________________________________________________________________________________________________________________  
вид, уровень и/или направленность образовательной программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и/или 

направленности) 

по_________________________________________________ форме обучения в соответствии с учебными планами, в том числе  
                              (очной/очно-заочной(вечерней)/заочной) 

индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

                       

1.2 Срок освоения данной образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания договора 

составляет _________________________________________________________. 

   Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе по ускоренному обучению, составляет 

_____________________________________________ (заполняется при наличии).                                                                                                                      
 (количество месяцев, лет) 

 1.3 После освоения Учащимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается 

______________________________________________________, установленного образца. 
            ( документ об обучении ) 

Учащемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, а также Учащемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из ФГБОУ ВО НГМУ 

Минздрава России, выдается справка об обучении или о периоде обучения установленного Исполнителем образца.   

 

2 ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И УЧАЩЕГОСЯ 

2.1  Исполнитель вправе: 

2.1.1 самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность 

промежуточной аттестации Учащегося, применять к нему меры поощрения и налагать меры дисциплинарного взыскания в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, Уставом, Правилами внутреннего распорядка и иными локальными нормативными актами 

Исполнителя; 

2.1.2 отчислить Учащегося по приказу ректора (проректора) ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России в случаях: 

а) применения к Учащемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнения Учащимся обязанностей по добросовестному освоению  образовательной программы (части 

образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

в) установления нарушения порядка приема в ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, повлекшего по вине Учащегося его 

незаконное зачисление; 

г) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) Учащегося. 

Надлежащим извещением Учащегося об отчислении является извещение посредством ознакомления с приказом. 

Надлежащим извещением Заказчика об отчислении Учащегося является извещение посредством одного из следующих 

способов: письменного уведомления, телефонограммы, направления сообщения по факсу; 

2.1.3 контролировать исполнение Учащимся условий настоящего договора. 

2.2 Учащийся вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.3 Учащемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Учащийся также вправе: 

2.3.1 обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения; 

2.3.2 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 

критериях этой оценки; 

2.3.3 пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым 

для освоения образовательной программы во время занятий, предусмотренных расписанием; 
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2.3.4 принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и прочих мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.4 Заказчик вправе потребовать от Исполнителя предоставления информации: 

2.4.1 по вопросам, организации и обеспечения образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора; 

2.4.2 об успеваемости, поведении, отношении Учащегося к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана. 

 

3 ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И УЧАЩЕГОСЯ 

3.1 Исполнитель обязан: 

3.1.1 зачислить Учащегося, принятого в вуз в соответствии с условиями настоящего договора, в группу довузовской подготовки в 

качестве слушателя, довести до сведения Учащегося информацию о графике и расписании учебных занятий, посредством размещения на 

информационном стенде центра и официальном сайте ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России (www. ngmu.ru); 

3.1.2 довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 

объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным 

законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

3.1.3 организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего 

договора. Образовательные услуги оказываются Исполнителем в соответствии учебным планом, графиком и расписанием учебных занятий; 

3.1.4 обеспечить Учащегося,  предусмотренные выбранной дополнительной образовательной программой, условия ее  

освоения; 

3.1.5  сохранить место за Учащимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты объема 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора); 

3.1.6 обеспечить Учащемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

3.1.7 принимать от Заказчика  плату за образовательные услуги. 

3.2 Заказчик обязан: 

3.2.1 своевременно вносить плату за предоставляемые Учащемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора, в размере и порядке, определенные настоящим договором, а также предоставлять в центр  платежные документы, 

подтверждающие такую оплату; 

3.2.2 извещать Исполнителя о причинах отсутствия Учащегося на занятиях; 

3.2.3 регулярно следить за информацией, размещаемой на информационных стендах центра и официальном сайте ФБОУ ВО НГМУ 

Минздрава России, в том числе об изменении реквизитов для оплаты и (или) стоимости образовательных услуг; 

3.2.4 проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу Исполнителя; 

3.2.5 возмещать ущерб, причиненный Учащимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

3.2.6 обеспечить посещение Учащимся занятий согласно учебному расписанию; 

3.2.7 осуществлять контроль за выполнением Учащимся учебного плана. 

3.3 Учащийся обязан: 

3.3.1 соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

российской Федерации», в том числе: 

- соблюдать учебную дисциплину: посещать занятия, указанные в графике и учебном расписании, выполнять 

полученные задания в установленные сроки; 

- организовывать самостоятельные занятия в соответствии с рекомендациями преподавателей, совершенствовать свои навыки и 

умения; 

- выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным; 

- извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях с предоставлением подтверждения причин пропуска не позднее 

одного рабочего дня с момента возобновления обучения; 

3.3.2 регулярно следить за информацией, размещаемой на информационных стендах центра и официальном сайте ФГБОУ ВО 

НГМУ Минздрава России, в том числе об изменении реквизитов для оплаты и (или) стоимости образовательных услуг; 

3.3.3 бережно относиться к имуществу Исполнителя;  

3.3.4 возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполниетеля, в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

3.3.5* предоставить ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России в течение трех рабочих дней после пересечения границы для 

постановки на миграционный учет: 

- документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство, 

- миграционную карту, 

- нотариально заверенный документ об образовании, 

- медицинское заключение, свидетельствующее об отсутствии у Учащегося медицинских противопоказаний для обучения, 

также медицинский сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции, заверенные официальным органом здравоохранения направляющей 

страны, 

- страховой полис на комплексную медицинскую помощь, включая страхование от несчастных случаев и репатриацию; 

3.3.6 соблюдать требования Устава, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов 

Исполнителя, 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. 

 

4 СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

4.1 Стороны договорились, что общая стоимость образовательных услуг по настоящему договору складывается из 

стоимости обучения всего периода обучения. 

4.2 Стороны договорились о том, что единицей измерения объема образовательных услуг, указанных в разделе 1                       

настоящего договора, является учебный (академический) час. Стоимость обучения устанавливается Исполнителем самостоятельно 

и утверждается приказом ректора ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России. Копии приказа об установлении стоимости на очередной 

учебный год размещаются на информационных стендах центра и на сайте ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России (www. ngmu.ru).  

4.3 Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Учащегося  составляет: 

____________________________________________________________________________________________________рублей, цена 

без НДС (НДС не облагается) согласно пп. 14 п.2 ст.149 НК РФ. 
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Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего договора не допускается, за исключением 

увеличения стоимости указанных образовательных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

4.4 Оплата за обучение производится Заказчиком равными долями в следующие сроки: 

1 платеж в день заключения договора               2 платеж до __________________________  

3 платеж до__________________________     4 платеж до __________________________ 

в кассу или на расчетный счет Исполнителя.  

4.5 При осуществлении безналичных расчетов Заказчик обязан обеспечить правильность заполнения платежных 

реквизитов Исполнителя, а также фамилии, имени, отчества Учащегося и назначения платежа. 

4.6 В случае досрочного расторжения договора денежные средства, внесенные Заказчиком в качестве оплаты за 

образовательные услуги, подлежат возврату Заказчику за вычетом фактически произведенных расходов.  

Фактически понесенные расходы определяются пропорционально объема фактически оказанных образовательных услуг (в 

академических часах). 

4.7 Возврат денежных средств осуществляется по обращению Заказчика в течение 10-ти рабочих дней с момента подачи 

письменного заявления с указанием реквизитов денежного перевода.   

4.8 В случае изменения объема предоставляемых образовательных услуг или изменения периода обучения стороны 

оформляют изменения условий настоящего договора путем подписания дополнительного соглашения. Изменение сроков и иных 

условий обучения осуществляется на основании приказа, издаваемого по мере заключения дополнительного соглашения.  

4.9 Периодически, по мере завершения очередного этапа оказания образовательных услуг (месяц, полугодие) и (или) по 

окончании периода обучения стороны могут подписывать акт оказанных услуг (форма-приложение 1), в котором отражается объем 

выполненных сторонами обязательств. Право подписи акта со стороны Заказчика предоставляется Учащемуся. 

 

5 ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА  

5.1 Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены  по соглашению сторон или в соответствии с 

действующим 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: 

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Учащегося его 

незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

- просрочки оплаты  стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию образовательных услуг вследствие действия  

(бездействия) Учащегося; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4 Настоящий договор расторгается досрочно: 

- по инициативе Учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Учащегося, в том числе в 

случае перевода Учащегося для продолжения освоения дополнительной образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе Исполнителя в случае применения к Учащемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Учащимся по дополнительной 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 Учащегося его незаконное 

зачисление в образовательную организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Учащегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.5 Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного возмещения Заказчиком 

убытков. 

5.6 Учащийся, с согласия Заказчика, вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных расходов, связанных с исполнением обязательств по договору. 

 

6 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И УЧАЩЕГОСЯ 

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 дополнительными 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 платной 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 неустранены 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 

дополнительной образовательной услуги и (или) закончить оказание дополнительной 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; 

6.4.4 расторгнуть договор; 
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6.4.5 Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и 

(или) окончания образовательной услуги, а так же в связи с недостатками образовательной услуги. 

 

7 СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1 Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения сторонами 

обязательств. 

8 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 Учащегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения 

или отчислении Учащегося из образовательной организации. 

8.3 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. 

8.4 Изменения договора оформляются дополнительными соглашениями к договору. 

 

*-для иностранных граждан 

 

             С Уставом и Правилами внутреннего распорядка ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, *Положением «Об 

административно-организационных процедурах приема, обучения и отчисления иностранных учащихся в ФГБОУ ВО НГМУ 

Минздрава России» ознакомлен(а): 

 

             «Заказчик»:         «______»_____________20__г ___________________________________________  

  «Учащийся»:       « ______»_____________20__г____________________________________________ 

                               

9 АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Исполнитель Заказчик Учающийся  

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Новосибирский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения  Российской Федерации 

(сокращенно – ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава 

России) 

________________________________ 
____________________________________ 

(ФИО (полностью (при наличии)) 
/наименование юридического лица 

_________________________________ 

_______________________________ 
(ФИО (полностью (при наличии)) 

/наименование юридического лица 

630091 г. Новосибирск  Красный проспект, 52  

телефон 222-59-81 

Получатель:  

УФК по Новосибирской области 

(ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России  

л.с. 20516Х38310) 

ИНН 5406011186  

КПП 540601001  

ОКТМО 50701000 

Расчетный счет: № 40501810700042000002  

Сибирское ГУ Банка России  г. Новосибирск  

БИК 045004001  

ОГРН 1025402466583 

Назначение платежа: 

Кл.00000000000000000130, доход от платной 

образовательной деятельности (без НДС) по 

счету (номер), договору (номер) за (ФИО) 

 

Паспорт 

________________________________ 

_______________________________ 
(серия, номер, когда и кем выдан) 
Дата рождения___________________ 

Зарегистрирован 

по адресу________________________ 

________________________________ 
____________________________________ 

(место нахождения/адрес места жительства) 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 
(банковские реквизиты (при наличии)) 
 

Телефон ________________________ 

Паспорт 

________________________________ 

_______________________________ 
(серия, номер, когда и кем выдан) 
Дата рождения___________________ 

Зарегистрирован 

по адресу________________________ 

________________________________ 
____________________________________ 

(место нахождения/адрес места жительства) 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 
(банковские реквизиты (при наличии)) 

 

Телефон _______________________ 

 

  

 

Проректор по воспитательной и социальной работе              

_____________________________ К.А.Бакулин      _________________________________    __________________________________  

м.п.         (подпись)                                                                                         (подпись )                                                                         (подпись, Ф.И.О.)       
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                                                                                                                                         Приложение 1 

                                                                                                                                                                               к договору от «__»______20__г №__ 

 

 

АКТ 

приемки оказанных услуг 

 

г.Новосибирск                                                                                                                                      «___»__________20__г 

 

Проректор по воспитательной и социальной работе ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России Бакулин Константин Александрович, 

действующий на основании доверенности от  ____________20__г №___, одной стороны, и 

____________________________________________, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что за ___________________ 

20__/20__учебного года ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России  оказало образовательные услуги в соответствии с условиями 

договора об образовании на обучение по образовательной программе довузовской подготовки    от ______________20__г №___ 

_________________________________________________.  
                                   (ФИО Учащегося) 

                                                                                             
Содержание образовательных услуг: чтение лекций, проведение практических занятий, семинаров, зачетов в 

соответствии с учебных планом. 

 

Стороны взаимных претензий не имеют. 

 

Стоимость образовательных услуг составляет: 

 

 

 

Проректор по воспитательной и социальной работе                                                             

 

_________________________ К.А.Бакулин                                      ___________________   ______________ 

 

«___»________________20__г                                                          «___»________________20__г  

 

 

 

Услуга оказана в полном объеме 
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Приложение 2 
к приказу от 30.01.2020 № 41 

ДОГОВОР №______ 

об образовании на обучение по образовательной программе довузовской подготовки                                                                                                                                                  

г. Новосибирск                                 « ____» ______________20___ г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский                     

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (сокращенно - ФГБОУ ВО 

НГМУ Минздрава России) (ОГРН 1025402466583), осуществляющее образовательную деятельность на основании Лицензии серия 90Л01 

№ 0009412 (регистрационный № 2344) от 18 августа 2016 года, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки со 

сроком действия – бессрочно, именуемого в дальнейшем «Исполнитель», в лице проректора по воспитательной и социальной работе 

Бакулина Константина Александровича, действующего на основании доверенности ________________ и Устава ФГБОУ ВО НГМУ 

Минздрава России, с одной стороны, и ____________________________________________________________________, именуемого (ой)  
                                                                                                                                  (ФИО лица, зачисляемого на обучение) 
в дальнейшем «Учащийся»,  который является заказчиком настоящих услуг, с другой стороны, вместе именуемые «стороны»,  

заключили договор о нижеследующем: 

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Учащийся обязуется оплатить по 

предоставлению обучение в центре довузовской подготовки, профориентации и содействия трудоустройству выпускников (далее 

центр) по образовательной программе довузовской подготовки______________________________________________________ 
                                                                                                                                       (наименование дополнительной образовательной программы; 

_____________________________________________________________________________________________________________________________   

вид, уровень и/или направленность образовательной программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и/или 

направленности) 

по_________________________________________________ форме обучения в соответствии с учебными планами, в том числе,  

                              (очной/очно-заочной(вечерней)/заочной) 

индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.                     

1.2 Срок освоения данной образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания договора 

составляет _________________________________________________________. 

   Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе по ускоренному обучению, составляет 

_____________________________________________ (заполняется при наличии).                                                                                                                      
 (количество месяцев, лет) 

 1.3 После освоения Учащимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается 

______________________________________________________, установленного образца. 
            ( документ об обучении ) 

Учащемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, а также Учащемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из ФГБОУ ВО НГМУ 

Минздрава России, выдается справка об обучении или о периоде обучения установленного Исполнителем образца.   

 

2 ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ И УЧАЩЕГОСЯ 

2.1  Исполнитель вправе: 

2.1.1 самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность 

промежуточной аттестации Учащегося, применять к нему меры поощрения и налагать меры дисциплинарного взыскания в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, Уставом, Правилами внутреннего распорядка и иными локальными нормативными актами 

Исполнителя; 

2.1.2 отчислить Учащегося по приказу ректора (проректора) ФБОУ ВО НГМУ Минздрава России в случаях: 

а) применения к Учащемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнения Учащимся обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части 

образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

в) установления нарушения порядка приема в ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, повлекшего по вине Учащегося его 

незаконное зачисление; 

г) просрочки оплаты стоимости образовательных услуг; 

д) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) Учащегося. 

Надлежащим извещением Учащегося об отчислении является извещение посредством ознакомления с приказом. 

2.1.3 контролировать исполнение Учащимся условий настоящего договора. 

2.2 Учащийся вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.3 Учащемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Учащийся также вправе: 

2.3.1 обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения; 

2.3.2 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 

критериях этой оценки; 

2.3.3 пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым 

для освоения образовательной программы, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

2.3.4 принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и прочих мероприятиях, организованных Исполнителем. 

 

3 ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ  И УЧАЩЕГОСЯ 

3.1 Исполнитель обязан: 

3.1.1 зачислить Учащегося, принятого в вуз в соответствии с условиями настоящего договора, в группу довузовской подготовки в 

качестве слушателя, довести до сведения Учащегося информацию о графике и расписании учебных занятий, посредством размещения на 

информационном стенде центра и официальном сайте ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России (www. ngmu.ru); 
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3.1.2 довести до Учащегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке 

и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

3.1.3 организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего 

договора. Образовательные услуги оказываются Исполнителем в соответствии учебным планом, графиком и расписанием учебных занятий; 

3.1.4 обеспечить Учащемуся,  предусмотренные выбранной дополнительной образовательной программой, условия ее  

освоения; 

3.1.5  сохранить место за Учащимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты объема 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора); 

3.1.6 обеспечить Учащемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

3.1.7 принимать от Учащегося  плату за образовательные услуги. 

3.2 Учащийся обязан: 

3.2.1 своевременно вносить плату за предоставляемые Учащемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора, в размере и порядке, определенные настоящим договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую 

оплату; 

3.2.2 регулярно следить за информацией, размещаемой на информационных стендах центра и официальном сайте ФГБОУ ВО 

НГМУ Минздрава России, в том числе об изменении реквизитов для оплаты и (или) стоимости образовательных услуг; 

3.2.3 проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу Исполнителя; 

3.2.4 возмещать ущерб, причиненный Учащимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

3.2.5 соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

российской Федерации», в том числе: 

- соблюдать учебную дисциплину: посещать занятия, указанные в графике и учебном расписании, выполнять 

полученные задания в установленные сроки; 

- организовывать самостоятельные занятия в соответствии с рекомендациями преподавателей, совершенствовать свои навыки и 

умения; 

- выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным; 

- извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях с предоставлением подтверждения причин пропуска не позднее 

одного рабочего дня с момента возобновления обучения; 

3.3.6 бережно относиться к имуществу Исполнителя;  

3.3.7* предоставить ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России в течение трех рабочих дней после пересечения границы для 

постановки на миграционный учет: 

- документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство, 

- миграционную карту, 

- нотариально заверенный документ об образовании, 

- медицинское заключение, свидетельствующее об отсутствии у Учащегося медицинских противопоказаний для обучения, 

также медицинский сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции, заверенные официальным органом здравоохранения направляющей 

страны, 

- страховой полис на комплексную медицинскую помощь, включая страхование от несчастных случаев и репатриацию; 

3.3.8 соблюдать требования Устава, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов 

Исполнителя, 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. 

 

4 СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

4.1 Стороны договорились, что общая стоимость образовательных услуг по настоящему договору складывается из 

стоимости обучения всего периода обучения. 

4.2 Стороны договорились о том, что единицей измерения объема образовательных услуг, указанных в разделе 1 

настоящего договора, является учебный (академический) час. Стоимость обучения устанавливается Исполнителем самостоятельно 

и утверждается приказом ректора ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России. Копии приказа об установлении стоимости на очередной 

учебный год размещаются на информационных стендах центра и на сайте ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России (www. ngmu.ru).  

4.3 Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Учащегося  составляет: 

____________________________________________________________________________________________________рублей,                   

цена без НДС (НДС не облагается) согласно пп.14 п.2 ст.149 НК РФ. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего договора не допускается, за исключением 

увеличения стоимости указанных образовательных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

4.4 Оплата за обучение производится Учащимся равными долями в следующие сроки: 

1 платеж до __________________________                               

2 платеж до __________________________  

3 платеж до__________________________ 

4 платеж до _________________________ 

в кассу или на расчетный счет Исполнителя.  

4.5 При осуществлении безналичных расчетов Учащийся обязан обеспечить правильность заполнения платежных 

реквизитов Исполнителя, а также фамилии, имени, отчества Учащегося и назначения платежа. 

4.6 В случае досрочного расторжения договора денежные средства, внесенные Учащимся в качестве оплаты за 

образовательные услуги, подлежат возврату Учащемуся за вычетом фактически произведенных расходов.  

Фактически понесенные расходы определяются пропорционально объема фактически оказанных услуг (в академических 

часах). 

4.7 Возврат денежных средств осуществляется по обращению Учащегося в течение 10-ти рабочих дней с момента подачи 

письменного заявления с указанием реквизитов денежного перевода.   
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4.8 В случае изменения объема предоставляемых услуг или изменения периода обучения стороны оформляют изменения 

условий настоящего договора путем подписания дополнительного соглашения. Изменение сроков и иных условий обучения 

осуществляется на основании приказа, издаваемого по мере заключения дополнительного соглашения.  

4.9 Периодически, по мере завершения очередного этапа оказания образовательных услуг (месяц, полугодие) и (или) по 

окончании периода обучения стороны могут подписывать акт оказанных услуг (форма – приложение 1), в котором отражается 

объем выполненных сторонами обязательств.  

 

5 ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА  

5.1 Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон либо в 

соответствии с действующим 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: 

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Учащегося его 

незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

- просрочки оплаты  стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие  

действия (бездействия) Учащегося; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

    5.4 Настоящий договор расторгается досрочно: 

- по инициативе Учащегося, в том числе в случае перевода Учащегося для продолжения освоения дополнительной 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе Исполнителя в случае применения к Учащемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Учащимся по дополнительной 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 Учащегося его незаконное 

зачисление в образовательную организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Учащегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.5 Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного возмещения Учащемуся 

убытков. 

5.6 Учащийся праве отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных 

расходов, связанных с исполнением обязательств по договору. 

 

6 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ  И УЧАЩЕГОСЯ 
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 

дополнительными образовательными программами (частью образовательной программы), Учащийся вправе по своему выбору 

потребовать: 

6.2.1 безвозмездного оказания платной образовательной услуги; 

6.2.2 соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3 взмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами 

или третьими лицами. 

6.3 Учащийся вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

тридцатидневный срок недостатки образовательной услуги неустранены Исполнителем. Учащийся 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, Учащийся вправе по своему выбору: 

6.4.1 назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

дополнительной образовательной услуги и (или) закончить оказание дополнительной 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; 

              6.4.4 расторгнуть договор. 

              6.4.5 Учащийся вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и 

(или) окончания образовательной услуги, а так же в связи с недостатками образовательной услуги. 

 

7 СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1 Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения сторонами 

обязательств. 

 

8 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 

указанной в  приказе о зачислении Учащегося в образовательную организацию до даты, указанной в  приказе об окончании 

обучения или отчислении Учащегося из образовательной организации. 

    8.3 Настоящий договор составлен в 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. 
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        *-для иностранных граждан 

 

       С Уставом и Правилами внутреннего распорядка ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, *Положением «Об 

административно-организационных процедурах приема, обучения и отчисления иностранных учащихся в ФГБОУ ПО НГМУ 

Минздрава России» ознакомлен(а): 

 

                 «Учающийся»: « ______»_____________20__г____________________________________________ 

                               

9АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Исполнитель Учающийся  

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение «Новосибирский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения  Российской 

Федерации (сокращенно – ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России) 

______________________________________________________

______________________________________________________ 
(ФИО (полностью (при наличии)) /наименование юридического лица 

630091 г. Новосибирск  Красный проспект, 52  

телефон 222-59-81 

Получатель:  

УФК по Новосибирской области 

(ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России  

л.с. 20516Х38310) 

ИНН 5406011186  

КПП 540601001  

ОКТМО 50701000 

Расчетный счет: № 40501810700042000002  

Сибирское ГУ Банка России  г. Новосибирск  

БИК 045004001  

ОГРН 1025402466583 

Назначение платежа: 

Кл.00000000000000000130, доход от платной образовательной 

деятельности (без НДС) по счету (номер), договору (номер) за (ФИО) 

 

 

 

 

Паспорт ______________________________________________ 

______________________________________________________ 
(серия, номер, когда и кем выдан) 
Дата рождения_________________________________________ 

Зарегистрирован по адресу_______________________________ 

______________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

(место нахождения/адрес места жительства) 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
(банковские реквизиты (при наличии)) 

 

Телефон ______________________________________________ 

 

  

Проректор по воспитальной и социальной работе              

_____________________________ К.А.Бакулин                                                           __________________________________  

м.п.         (подпись)                                                                                                                                                                 (подпись, Ф.И.О.)       
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                                                                                                                                         Приложение 1 
                                                                                                                                                                               к договору от «__»______20__г №__ 

 

  

АКТ 

приемки оказанных услуг 

 

г.Новосибирск                                                                                                                                      «___»__________20__г 

 

Проректор по воспитательной и социальной работе ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России Бакулин Константин Александрович, 

действующий на основании доверенности от  ____________20__г №___, одной стороны, и 

____________________________________________, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что за ___________________ 

20__/20__учебного года ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России  оказало образовательные услуги в соответствии с условиями 

договора об образовании на обучение по образовательной программе довузовской подготовки    от ______________20__г №___ 

_________________________________________________.  
                                   (ФИО Учащегося) 

                                                                                             
Содержание образовательных услуг: чтение лекций, проведение практических занятий, семинаров, зачетов в 

соответствии с учебных планом. 

 

Стороны взаимных претензий не имеют. 

 

Стоимость образовательных услуг составляет: 

 

 

 

Проректор по воспитательной и социальной работе                                                             

 

_________________________ К.А.Бакулин                                      ___________________   ______________ 

 

«___»________________20__г                                                          «___»________________20__г  

 

 

 

Услуга оказана в полном объеме 
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Приложение 3  
к приказу от 30.01.2020 № 41 

 

ДОГОВОР  № ____ 

об образовании на обучение по образовательным программам  

среднего профессионального и высшего образования 

  

  г. Новосибирск                                                                                                                              «___» ______ 20___г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский                     

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (сокращенно - ФГБОУ ВО 

НГМУ Минздрава России) (ОГРН 1025402466583), осуществляющее на основании Лицензии серия 90Л01 № 0009412 (регистрационный № 

2344) от 18 августа 2016 года, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки со сроком действия – бессрочно, 

именуемого в дальнейшем «Исполнитель», в лице проректора по учебной работе Евстропова Александра Николаевича, действующего на 

основании доверенности ________________ и Устава ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, с одной стороны, и 

__________________________________________________________________________________________, именуемого (ой) в дальнейшем  
                                      (ФИО  (при наличии)/ наименование юридического лица) 
«Заказчик», в лице _________________________________________________________________________, действующего  (ей) на основании                                            

                                                            (наименование должности, ФИО (при наличии) представителя Заказчика) 

______________________________________________, а также ______________________________________________________________,                                                                                                                                     
(реквизиты документа,  удостоверяющего полномочия Заказчика)                                                  (Ф.И.О. лица зачисляемого на обучение) 

именуемого(ой) в дальнейшем  «Обучающийся», с другой стороны, вместе именуемые «стороны»,  заключили договор о 

нижеследующем: 

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 1.1 Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение по основной 

профессиональной образовательной программе _____________________________________________________________________ 

(наименование основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования - программа подготовки специалистов среднего 

звена/  основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программа бакалавриата/ специалитета ) 

по специальности/направлению ________________________________________по_____________________________форме обучения 
                                  (указать код, наименование специальность или направление подготовки)                               (очной/заочной) 

 
в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и 

образовательными программами Исполнителя. 

1.2 Cрок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания договора составляет 

____________________________________. 

   *Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе по ускоренному обучению, составляет 
_____________________________________________(заполняется при наличии).                                                                                                                      

 (количество месяцев, лет) 

*Срок обучения по настоящему договору составляет ________________________(заполняется при восстановлении Обучающегося 

в число студентов)                                                                                       (количество месяцев, лет) 

 1.3 После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой аттестации 

ему выдается ________________________________________. 
         ( документ об образовании и (или) о квалификации) 

Обучающемуся, не прошедшему государственной итоговой  аттестации или получившему на государственной итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) 

отчисленному из ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, выдается справка об обучении или о периоде обучения установленного 

Исполнителем образца.   

2 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 нему меры поощрения и налагать меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, с Уставом, Правилами внутреннего распорядка, иными локальными нормативными актами Исполнителя, 

настоящим договором; 

2.1.3 отчислить Обучающегося по приказу ректора (проректора) ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России  в случаях: 

                а) применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарной ответственности;   

                  б) просрочки оплаты стоимости образовательных услуг; 

в) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) Обучающегося; 

г) установления нарушения порядка приема в ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, повлекшего по вине Обучающегося 

его незаконное зачисление; 

д) расторжения  договора по иным основаниям. 

Надлежащим извещением Обучающегося об отчислении является извещение посредством ознакомления с приказом; 

Надлежащим извещением Заказчика об отчислении Обучающегося является извещение посредством одного из следующих 

способов: письменного уведомления, телефонограммы, направления сообщения по факсу; 

2.1.4 контролировать исполнение Заказчиком и Обучающимся условий настоящего договора. 

2.2  Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе: 

2.2.1 получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора; 

2.2.2 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 

критериях этой оценки; 

2.2.3 пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым 

для освоения образовательной программы, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

2.2.4 пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, на основании отдельно 

заключенного договора; 
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2.2.5 принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и прочих мероприятиях, организованных Исполнителем; 

2.2.6 в случае отчисления из ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России по уважительным причинам быть восстановленным в 

течение пяти лет в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации; 

2.2.7 при необходимости воспользоваться правом на академический или иной отпуск в порядке и основаниям, предусмотренным 

нормами действующего законодательства и локальными нормативными актами Исполнителя. 

    2.3 Исполнитель обязан: 

2.3.1 зачислить (восстановить) Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема (восстановления) и условия настоящего 

договора в качестве студента; 

2.3.2 довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 

порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

2.3.3 организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего 

договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным 

планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя; 

2.3.4 обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения; 

               2.3.5 обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

2.3.6 принимать от Заказчика плату за образовательные услуги; 

2.4 Обучающийся обязан: 

2.4.1 соблюдать учебную дисциплину: посещать занятия, указанные в учебном расписании, проходить промежуточную 

аттестацию в соответствии с учебным планом и рабочими программами учебных курсов и дисциплин, а также осваивать практики;  

2.4.2 извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях не позднее одного дня с даты возобновления 

занятий; 

2.4.3 регулярно следить за информацией, размещаемой на информационных стендах и официальном сайте ФГБОУ ВО НГМУ 

Минздрава России, в том числе об изменении реквизитов для оплаты и/или стоимости образовательных услуг; 

2.4.4 организовывать самоподготовку в соответствии с рекомендациями преподавателей, совершенствовать свои навыки и 

умения; 

2.4.5 бережно относиться к имуществу Исполнителя;  

2.4.6 возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполниетеля, в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

2.4.7* предоставить ФГБОУ ВПО НГМУ Минздрава России в течение 3-х рабочих дней после пересечения границы для 

постановки на миграционный учет: 

- документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство; 

- миграционную карту, 

- медицинское заключение, свидетельствующее об отсутствии у Обучающегося  медицинских противопоказаний для 

обучения,  также медицинский сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции, заверенные официальным органом здравоохранения 

направляющей страны, 

- страховой полис на комплексную медицинскую помощь, включая страхование от несчастных случаев и репатриацию; 

2.4.8 по окончании обучения сдать Исполнителю зачетную книжку и студенческий билет, а также обходной лист, 

удостоверяющий отсутствие у Обучающегося задолженностей; 

2.4.9  соблюдать требования Устава, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов 

Исполнителя, 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. 

2.5 Заказчик вправе: 

2.5.1 получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора; 

2.5.2 получать информацию об успеваемости Обучающегося. 

2.6 Заказчик обязан: 

2.6.1 своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в 

размере и порядке, определенными настоящим договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату в  

приемную комиссию (для поступающих на первый курс) или деканат (для лиц обучающихся и (или) для лиц, восстанавливающихся 

в число студентов); 

2.6.2 уведомлять Исполнителя о невозможности внесения очередного платежа и о наличии либо отсутствии намерения на 

приостановление действия договора не позднее 15-ти дней с даты наступления срока внесения очередного платежа; 

2.6.3 извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях; 

2.6.4 регулярно следить за информацией, размещаемой на информационных стендах и официальном сайте ФГБОУ ВО НГМУ 

Минздрава России, в том числе об изменении реквизитов для оплаты и (или) стоимости образовательных услуг; 

2.6.5 проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу Исполнителя; 

2.6.6 возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3 СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

3.1 Стороны договорились, что общая стоимость образовательных услуг по настоящему договору складывается из 

стоимости обучения всего периода обучения.  

3.2 Стороны договорились о том, что единицей измерения объема образовательных услуг, указанных в разделе 1 

настоящего договора, является учебный год. Стоимость обучения одного учебного года  устанавливается Исполнителем 

самостоятельно, ежегодно, в срок до 1 июня и утверждается приказом ректора ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России. Копии 

приказа об установлении стоимости на очередной учебный год размещаются на информационных стендах и на сайте ФГБОУ ВО 

НГМУ Минздрава России (www. ngmu.ru).  

3.3 Стоимость обучения Обучающегося в 20___/20____ учебном году (первый год обучения) составляет: 

___________________________________________________________________________________________________рублей за 

учебный год или _________________________________________рублей за один учебный семестр, цена без НДС (НДС не 

облагается) согласно пп.14 п.2 ст.149 НК РФ. 

Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося, исходя из срока обучения по 
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образовательной программе (либо оставшегося срока обучения), составляет __________ ______________________рублей, цена без 

НДС (НДС не облагается) согласно пп.14 п.2 ст.149 НК РФ. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего договора не допускается, за исключением 

увеличения стоимости указанных образовательных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

3.4. Оплата за обучение производится Заказчиком в следующем порядке: 

- оплата за первый семестр (первый год) обучения вносится в день заключения договора; 

- последующие платежи вносятся за каждый учебный семестр в срок до 20 августа (за нечетный семестр) и до 1 февраля 

(за четный семестр) каждого учебного года в кассу или на расчетный счет Исполнителя. 

3.5 При осуществлении безналичных расчетов Заказчик обязан обеспечить правильность заполнения платежных 

реквизитов Исполнителя, а также фамилии, имени, отчества Обучающегося, факультета и назначения платежа. 

3.6 В случае досрочного расторжения договора денежные средства, внесенные Заказчиком в качестве оплаты за 

образовательные услуги, подлежат возврату Заказчику за вычетом фактически произведенных расходов.  

3.7 Возврат денежных средств осуществляется по письменному обращению Заказчика в течение 10 дней с момента подачи 

письменного заявления с указанием реквизитов денежного перевода.  

3.8 В случае предоставления академического или иного отпуска, либо изменения периода обучения по иным 

обстоятельствам стороны оформляют изменения условий настоящего договора путем подписания дополнительного соглашения. 

Изменение сроков обучения осуществляется на основании приказа, издаваемого по мере заключения дополнительного соглашения.  

3.9 Периодически, по мере завершения очередного этапа оказания образовательных услуг (семестр (до начала 

экзаменационной сессии) и (или) по окончании учебного года (до начала каникул)) стороны могут подписывать акт оказанных услуг 

(форма-приложение 1), в котором отражается объем выполненных сторонами обязательств. Право подписания акта оказанных услуг 

предоставляется Обучающемуся. 

 

4 ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА  

4.1 Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон или в 

соответствии с действующим 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 15.08.2013 № 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 34, ст. 4437), в том числе 

в случае просрочки очередного платежа. 

4.4 Действие настоящего договора прекращается досрочно: 

- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 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, достигшему возраста пятнадцати лет, 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 или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, 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, с согласия Заказчика, вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

 

5 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 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: 

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. 

5.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в  

тридцатидневный срок недостатки образовательной услуги неустранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные 

отступления от условий договора. 

5.4 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: 

5.4.1 назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию  

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

5.4.2 поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя  

возмещения понесенных расходов; 

5.4.3 потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

5.4.4 расторгнуть договор. 

 

6 СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1 Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения сторонами 

обязательств. 
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7 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1 Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по договору Обучающемуся, достигшему у 

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 (восстановлении) Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об 

окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

7.4 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. 

7.5 Изменения договора оформляются дополнительными соглашениями к договору. 

 

*-для иностранных граждан 

         

С Уставом и Правилами внутреннего распорядка ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, *Положением «Об 

административно-организационных процедурах приема, обучения и отчисления иностранных учащихся в ФГБОУ ВО НГМУ 

Минздрава России» ознакомлен(а): 

 

   «Обучающийся»: « ______»______________20__г_____________________________________________________ 

   «Заказчик»:         «______»______________20__г _____________________________________________________   

8 АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Исполнитель Заказчик Обучающийся  

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение «Новосибирский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения  Российской 

Федерации (сокращенно – ФГБОУ ВО НГМУ 

Минздрава России) 

 

 

Федерации (ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава 

России) 

________________________________ 
____________________________________ 

(ФИО (полностью (при наличии)) 

/наименование юридического лица 

___________________________

___________________________ 

___________________________ 
(ФИО (полностью (при наличии)) 
/наименование юридического лица 

630091 г. Новосибирск  Красный проспект, 52  

телефон 222-59-81 

Получатель:  

УФК по Новосибирской области 

(ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России  

л.с. 20516Х38310) 

ИНН 5406011186  

КПП 540601001  

ОКТМО 50701000 

Расчетный счет: № 40501810700042000002  

Сибирское ГУ Банка России  г. Новосибирск  

БИК 045004001  

ОГРН 1025402466583 

 

Назначение платежа: 

Кл.00000000000000000130, доход от платной 

образовательной деятельности (без НДС) по счету 

(номер), договору (номер) за (ФИО) 

Паспорт 

________________________________ 

_______________________________ 
(серия, номер, когда и кем выдан) 
Дата рождения___________________ 

Зарегистрирован 

по 

адресу________________________ 

________________________________ 
____________________________________ 

(место нахождения/адрес места 

жительства) 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 
(банковские реквизиты (при наличии)) 
 

Телефон ________________________ 

Паспорт 

___________________________

___________________________ 

___________________________
(серия, номер, когда и кем выдан) 
Дата рождения  

___________________________ 

Зарегистрирован 

по адресу__________________ 

___________________________

___________________________ 
_____________________________ 

((место нахождения/адрес места 

жительства) 

___________________________

___________________________ 

___________________________

___________________________ 

___________________________ 
(банковские реквизиты (при 
наличии)) 

 

Телефон 

_______________________ 

 

  

Проректор по учебной работе                                                  

                                                                                           ______________________________       Обучающийся 

___________________ А.Н.Евстропов                     _______________ _____________      ___________ _____________ 
м.п.         (подпись)                                                                           м.п. (подпись)           (Ф.И.О.)                      (подпись)            (Ф.И.О.) 
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                                                                                                                                        Приложение 1 

                                                                                                                                                                               к договору от «__»______20__г №__ 

 

 

 

АКТ 

приемки оказанных услуг 

 

г.Новосибирск                                                                                                                                      «___»__________20__г 

 

Проректор по учебной работе ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России Евстропов Александр Николаевич, действующий на 

основании доверенности от  ____________20__г №___, одной стороны, и ____________________________________________, 

с другой стороны, составили настоящий акт о том, что за _____семестр 20__/20__учебного года ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава 

России  оказало образовательные услуги в соответствии с условиями договора об образовании на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования  от ______________20__г №___ ___________________________  
                                                                                                                                                                                                          (ФИО Обучающегося) 

на факультете _______________________________ 

                       ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России.  
                                                                                             

Содержание образовательных услуг: чтение лекций, проведение практических занятий, семинаров, зачетов в 

соответствии с учебных планом. 

 

Стороны взаимных претензий не имеют. 

 

Стоимость образовательных услуг составляет: 

 

 

 

Проректор по учебной работе                                                             _________________________________ 

 

_________________________ А.Н.Евстропов                                   ___________________   ______________  

 

«___»________________20__г                                                          «___»________________20__г 

 

 

 

Услуга оказана в полном объеме 
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Приложение 4  

к приказу от 30.01.2020 № 41 

ДОГОВОР  № ____ 

об образовании на обучение по образовательным программам  

среднего профессионального и высшего образования 

  

  г. Новосибирск                                                                                                                   «___» ______ 20___г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский                     

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (сокращенно - ФГБОУ 

ВО НГМУ Минздрава России) (ОГРН 1025402466583), осуществляющее образовательную деятельность на основании Лицензии 

серия 90Л01 № 0009412 (регистрационный № 2344) от 18 августа 2016 года, выданной Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки со сроком действия – бессрочно, именуемого в дальнейшем «Исполнитель», в лице проректора по учебной 

работе Евстропова Александра Николаевича, действующего на основании доверенности ________________ и Устава ФГБОУ ВО 

НГМУ Минздрава России, с одной стороны, и _________________________________________________________________,   
                                                                                                                         (Ф.И.О. лица зачисляемого на обучение 

именуемого(ой)  в  дальнейшем  «Обучающийся», с другой стороны, вместе именуемые «стороны»,  заключили договор о 

нижеследующем: 
                                                

   

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 1.1 Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется оплатить обучение 

по основной профессиональной образовательной программе _________________________________________________ 

(наименование основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования - программа подготовки специалистов 

среднего звена/  основной профессиональной образовательной программы высшего образования - программа бакалавриата/ специалитета ) 

по специальности/направлению ________________________________________по_____________________________форме обучения 
                                  (указать код, наименование специальность или направление подготовки)                               (очной/заочной) 

 
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 по ускоренному обучению, составляет 
_____________________________________________(заполняется при наличии).                                                                                                                      

 (количество месяцев, лет) 

 *Срок обучения по настоящему договору составляет ____________________________(заполняется при восстановлении  
                                                                                                                         (количество месяцев, лет) 
Обучающегося в число студентов).                

                                                                                                            

 1.3 После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой 

аттестации ему выдается ________________________________________. 
                                ( документ об образовании и (или) о квалификации) 

Обучающемуся, не прошедшему государственной итоговой  аттестации или получившему на государственной 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной 

программы и (или) отчисленному из ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения установленного Исполнителем образца.   

 

2 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 налагать меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, с Уставом, Правилами внутреннего распорядка, иными локальными нормативными 

актами Исполнителя, настоящим договором; 

2.1.3 отчислить Обучающегося по приказу ректора (проректора) ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России  в случаях: 

а) применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарной ответственности;   

б) просрочки оплаты стоимости образовательных услуг; 

в) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) Обучающегося; 

г) установления нарушения порядка приема в ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление; 

д) расторжения  договора по иным основаниям. 

Надлежащим извещением Обучающегося об отчислении является извещение посредством ознакомления с 

приказом; 

2.1.4 контролировать исполнение Обучающимся условий настоящего договора. 

2.2 Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе: 

2.2.1 получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора; 

2.2.2 получать полную и достоверную  информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также 

о критериях этой оценки; 

2.2.3 пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы, во время занятий, предусмотренных расписанием; 
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2.2.4 пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, на основании 

отдельно заключенного договора; 

2.2.5 принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и прочих мероприятиях, организованных 

Исполнителем; 

2.2.6 в случае отчисления из ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России по уважительным причинам быть восстановленным 

в течение пяти лет в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации; 

2.2.7 при необходимости воспользоваться правом на академический или иной отпуск в порядке и основаниям, 

предусмотренным нормами действующего законодательства и локальными нормативными актами Исполнителя. 

     2.3 Исполнитель обязан: 

2.3.1 зачислить (восстановить) Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема (восстановления) и условия 

настоящего договора, в качестве студента; 

2.3.2 довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

2.3.3 организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг, предусмотренных в разделе 1 

настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя; 

2.3.4 обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее  

освоения; 

2.3.5 обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

2.3.6 принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги. 

2.4 Обучающийся обязан: 

2.4.1 соблюдать учебную дисциплину: посещать занятия, указанные в учебном расписании, проходить 

промежуточную аттестацию в соответствии с учебным планом и рабочими программами учебных курсов и дисциплин, а 

также осваивать практики; 

2.4.2 извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях не позднее одного дня с  даты 

возобновления занятий; 

2.4.3 регулярно следить за информацией, размещаемой на информационных стендах и официальном сайте ФГБОУ ВО 

НГМУ Минздрава России, в том числе об изменении реквизитов для оплаты и (или) стоимости образовательных услуг; 

2.4.4 организовывать самоподготовку в соответствии с рекомендациями преподавателей, совершенствовать свои 

навыки и умения; 

2.4.5 бережно относиться к имуществу Исполнителя;  

2.4.6 возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

2.4.7* предоставить ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России в течение трех рабочих дней после пересечения границы для 

постановки на миграционный учет: 

- документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство, 

- миграционную карту, 

- медицинское заключение, свидетельствующее об отсутствии у Обучающегося медицинских противопоказаний 

для обучения,  также медицинский сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции, заверенные официальным органом 

здравоохранения направляющей страны, 

- страховой полис на комплексную медицинскую помощь, включая страхование от несчастных случаев и 

репатриацию; 

2.4.8 по окончании обучения сдать Исполнителю зачетную книжку и студенческий билет, а также обходной лист, 

удостоверяющий отсутствие у Обучающегося задолженностей; 

2.4.9 соблюдать требования Устава, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов 

Исполнителя, 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; 

2.4.10 своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в 

раздел 1 настоящего договора, в размере и порядке, определенным настоящим договором, а также предоставлять 

платежные документы, подтверждающие такую оплату в  приемную комиссию (для поступающих на первый курс) или 

деканат ( для лиц обучающихся и (или) лиц, восстанавливающихся в число студентов); 

2.4.11 уведомлять Исполнителя о невозможности внесения очередного платежа и о наличии либо отсутствии намерения 

на приостановление действия договора не позднее 15 дней с даты наступления срока внесения очередного платежа. 

 

3 СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

3.1 Стороны договорились, что общая стоимость образовательных услуг по настоящему договору складывается из 

стоимости обучения всего периода обучения. 

3.2 Стороны договорились о том, что единицей измерения объема образовательных услуг, указанных в разделе 1 

настоящего договора, является учебный год. Стоимость обучения одного учебного года  устанавливается Исполнителем 

самостоятельно, ежегодно, в срок до 1 июня и утверждается приказом ректора ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России. 

Копии приказа об установлении стоимости на очередной учебный год размещаются на информационных стендах и на 

сайте ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России (www. ngmu.ru).  

3.3 Стоимость обучения Обучающегося в 20__/20___ учебном году (первый год обучения) составляет: 

___________________________________________________________________________________________________рублей 

за учебный год или ______________________за один учебный семестр, цена без НДС (НДС не облагается) согласно пп.14 

п.2 ст.149 НК РФ. 

Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося, исходя из срока обучения по 

образовательной программе (либо оставшегося срока обучения), составляет __________ ______________________рублей, 
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цена без НДС (НДС не облагается) согласно пп.14 п.2 ст.149 НК РФ 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных образовательных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

3.4 Оплата за обучение производится Обучающимся в следующем порядке: 

- оплата за первый семестр (первый год) обучения вносится в день заключения договора; 

- последующие платежи вносятся за каждый учебный семестр в срок до 20 августа (за нечетный семестр) и до 1 

февраля (за четный семестр) каждого учебного года в кассу или на расчетный счет Исполнителя. 

3.5 При осуществлении безналичных расчетов Обучающийся обязан обеспечить правильность заполнения 

платежных реквизитов Исполнителя, а также фамилии, имени, отчества Обучающегося, факультета и назначения платежа. 

3.6 В случае досрочного расторжения договора денежные средства, внесенные Обучающимся в качестве оплаты 

за образовательные услуги, подлежат возврату Обучающемуся за вычетом фактически произведенных расходов.  

3.7 Возврат денежных средств осуществляется по письменному обращению Обучающегося в течение 10 дней с 

момента подачи письменного заявления с указанием реквизитов денежного перевода.  

3.8 В случае предоставления академического или иного отпуска, либо изменения периода обучения по иным 

обстоятельствам стороны оформляют изменения условий настоящего договора путем подписания дополнительного 

соглашения. Изменение сроков обучения осуществляется на основании приказа, издаваемого по мере заключения 

дополнительного соглашения.  

3.9 Периодически, по мере завершения очередного этапа оказания образовательных услуг (семестр (до начала 

экзаменационной сессии) и (или) по окончании учебного года (до начала каникул)) стороны могут подписывать акт 

оказанных услуг (форма – приложение 1) в котором отражается объем выполненных сторонами обязательств.  

 

4 ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА  

4.1 Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон или в 

соответствии с действующим 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 1.08.2013 № 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013,            

№ 34, ст. 4437), в том числе в случае просрочки очередного платежа. 

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, достигшему возраста пятнадцати лет, 

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 и Исполнителя, 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. 

 

5 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. 

5.3 Обучающийся вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в  

тридцатидневный срок недостатки образовательной услуги неустранены Исполнителем. Обучающийся также вправе 

отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или 

иные существенные отступления от условий договора. 

5.4 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, Обучающийся вправе по своему 

выбору: 

5.4.1 назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию  

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

5.4.2 поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя  

возмещения понесенных расходов; 

5.4.3 потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

5.4.4 расторгнуть договор. 

6 СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения 

сторонами обязательств. 
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7 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 (восстановлении) Обучающегося в образовательную организацию до даты 

издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

7.4 Настоящий Договор составлен в 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. 

7.5 Изменения договора оформляются дополнительными соглашениями к договору. 

 

 *-для иностранных граждан 

 

                С Уставом и Правилами внутреннего распорядка ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, *Положением 

«Об административно-организационных процедурах приема, обучения и отчисления иностранных учащихся в 

ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России» ознакомлен(а): 

 

   «Обучающийся»: « ______»___________ ___20___г_____________________________________________________ 

 

8 АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

 

Исполнитель Обучающийся  

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение «Новосибирский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения  

Российской Федерации (сокращенно – ФГБОУ ВО НГМУ 

Минздрава России) 

 

_______________________________________________ 

____________________________________________ 
(ФИО (полностью (при наличии)) /наименование 
юридического лица 

630091 г. Новосибирск  Красный проспект, 52  

телефон 222-59-81 

Получатель:  

УФК по Новосибирской области 

(ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России  

л.с. 20516Х38310) 

ИНН 5406011186  

КПП 540601001  

ОКТМО 50701000 

Расчетный счет: № 40501810700042000002  

Сибирское ГУ Банка России  г. Новосибирск  

БИК 045004001  

ОГРН 1025402466583 

 

Назначение платежа: 

Кл.00000000000000000130, доход от платной образовательной 

деятельности (без НДС) по счету (номер), договору (номер) за 

(ФИО) 

Паспорт 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

___________________________(серия, номер, когда и кем 

выдан) 
Дата рождения  _________________________________ 

Зарегистрирован 

по адресу_______________________________________ 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

(место нахождения/адрес места жительства) 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 
(банковские реквизиты (при наличии)) 

 

Телефон _______________________________________ 

 

  

Проректор по учебной работе                                                                 Обучающийся                                                                                                                                                              

___________________ А.Н.Евстропов                                             ______________________  ____________________           
м.п.         (подпись)                                                                                                                    (подпись)                                 (Ф.И.О.) 
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                                                                                                                                         Приложение 1 

                                                                                                                                                                               к договору от «__»______20__г №__ 

 

АКТ 

приемки оказанных услуг 

 

г.Новосибирск                                                                                                                                      «___»__________20__г 

 

Проректор по учебной работе ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России Евстропов Александр Николаевич, действующий 

на основании доверенности от  ____________20__г №___, одной стороны, и 

____________________________________________, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что за 

_____семестр 20__/20__учебного года ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России  оказало образовательные услуги в 

соответствии с условиями договора об образовании на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования  от ______________20__г №___ ___________________________   на факультете 

_______________________________    ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России.  
                                                                                                                                                                                                   
                                                                                            

Содержание образовательных услуг: чтение лекций, проведение практических занятий, семинаров, зачетов в 

соответствии с учебных планом. 

 

Стороны взаимных претензий не имеют. 

 

Стоимость образовательных услуг составляет: 

 

 

 

Проректор по учебной работе                                                             _________________________________  

 

_________________________ А.Н.Евстропов                                   ___________________   ______________ 

 

«___»________________20__г                                                          «___»________________20__г  

 

 

 

         Услуга оказана в полном объеме 
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Приложение  5 «б» 
к приказу от 30.01.2020 № 41 

 

 ДОГОВОР  № ____ 

об образовании на обучение по образовательным программам  

среднего профессионального и высшего образования 

 за счет средств бюджетных учреждений 

  г. Новосибирск                                                                                                                              «___» ______ 20___г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский                     

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (сокращенно - ФГБОУ ВО 

НГМУ Минздрава России) (ОГРН 1025402466583), осуществляющее образовательную деятельность на основании Лицензии серия 90Л01 

№ 0009412 (регистрационный № 2344) от 18 августа 2016 года, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки со 

сроком действия – бессрочно, именуемого в дальнейшем «Исполнитель», в лице проректора по учебной работе Евстропова Александра 

Николаевича, действующего на основании доверенности ________________ и Устава ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, с одной 

стороны, и __________________________________________________________________________________________, именуемого (ой) в  
                                                                               (ФИО  (при наличии)/ наименование юридического лица) 
дальнейшем   «Заказчик», в лице ____________________________________________________________, действующего  (ей) на основании                                            

                                                          (наименование должности, ФИО (при наличии) представителя Заказчика) 

________________________________________________, а также ______________________________________________________________,                                                                                                                                     
(реквизиты документа,  удостоверяющего полномочия Заказчика)                                                  (Ф.И.О. лица зачисляемого на обучение) 

именуемого(ой) в дальнейшем  «Обучающийся», с другой стороны, вместе именуемые «стороны»,   в рамках п.____ ч. 1 ст. 93 

Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

 1.1 Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение по основной 

профессиональной образовательной программе ___________________________________________________________ 

(наименование основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования - программа подготовки специалистов среднего 

звена/основной профессиональной образовательной программы высшего образования -программа бакалавриата/специалитета) 

по специальности/направлению __________________________________________________по___________________________форме обучения 
                                                     (указать код, наименование специальность или направление подготовки)                               (очной/заочной) 

 
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 по ускоренному обучению, составляет 
_____________________________________________(заполняется при наличии).                                                                                                                      

 (количество месяцев, лет) 

 *Срок обучения по настоящему договору составляет ____________________________(заполняется при восстановлении Обучающегося  
                                                                                                                         (количество месяцев, лет) 
в число студентов).           

 1.3 После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой аттестации 

ему выдается _______________________________________________________________________________________________. 
                                                            ( документ об образовании и/или о квалификации) 

Обучающемуся, не прошедшему государственной итоговой  аттестации или получившему на государственной итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) 

отчисленному из ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, выдается справка об обучении или о периоде обучения установленного 

Исполнителем образца.   

2 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 нему меры поощрения и налагать меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, с Уставом, Правилами внутреннего распорядка, иными локальными нормативными актами Исполнителя, 

настоящим договором; 

 2.1.3 отчислить Обучающегося по приказу ректора (проректора) ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России  в случаях: 

а) применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарной ответственности;   

б) просрочки оплаты стоимости образовательных услуг; 

в) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) Учащегося. 

г) установления нарушения порядка приема в ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, повлекшего по вине Обучающегося 

его незаконное зачисление; 

д ) расторжения  договора по иным основаниям. 

Надлежащим извещением Обучающегося об отчислении является извещение посредством ознакомления с приказом. 

Надлежащим извещением Заказчика об отчислении Обучающегося является извещение посредством одного из следующих 

способов: письменного уведомления, телефонограммы, направления сообщения по факсу; 

2.1.4 контролировать исполнение Заказчиком и Обучающимся условий настоящего договора. 

2.2  Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе: 

2.2.1 получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора; 

2.2.2 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 
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критериях этой оценки; 

2.2.3 пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым 

для освоения образовательной программы, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

2.2.4 пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, на основании отдельно 

заключенного договора; 

2.2.5 принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и прочих мероприятиях, организованных Исполнителем; 

2.2.6 в случае отчисления из ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России по уважительным причинам быть восстановленным в 

течение пяти лет в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации; 

2.2.7 при необходимости воспользоваться правом на академический или иной отпуск в порядке и основаниям, предусмотренным 

нормами действующего законодательства и локальным нормативными актами Исполнителя; 

    2.3 Исполнитель обязан: 

2.3.1 зачислить (восстановить) Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема (восстановления) и условия настоящего 

договора в качестве  студента; 

2.3.2 довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 

порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

2.3.3 организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего 

договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом,  учебным 

планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя; 

2.3.4 обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения; 

               2.3.5 обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

2.3.6 принимать от Заказчика плату за образовательные услуги; 

2.3.7 иные обязанности: 

- информировать Заказчика о невыполнении Обучающимся учебного плана, нарушении требований Устава, Правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных документов Исполнителя, которые могут служить основанием для 

отчисления Обучающегося, 

-информировать Заказчика о результатах промежуточной аттестации Обучающегося; 

- предоставить возможность Заказчику присутствовать при заседании Государственной аттестационной комиссии при 

проведении государственной итоговой аттестации Обучающегося. 

2.4 Обучающийся обязан: 

2.4.1 соблюдать учебную дисциплину: посещать занятия, указанные в учебном расписании, проходить промежуточную 

аттестацию в соответствии с учебным планом и рабочими программами учебных курсов и дисциплин, а также осваивать практики; 

2.4.2 извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях не позднее одного дня с даты возобновления 

занятий; 

2.4.3 регулярно следить за информацией, размещаемой на информационных стендах и официальном сайте ФГБОУ ВО НГМУ 

Минздрава России, в том числе об изменении реквизитов для оплаты и (или) стоимости образовательных услуг; 

2.4.4 организовывать самоподготовку в соответствии с рекомендациями преподавателей, совершенствовать свои навыки и 

умения; 

2.4.5 бережно относиться к имуществу Исполнителя;  

2.4.6 возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

2.4.7* предоставить ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России в течение трех рабочих дней после пересечения границы для 

постановки на миграционный учет: 

- документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство, 

- миграционную карту, 

- медицинское заключение, свидетельствующее об отсутствии у Обучающегося  медицинских противопоказаний для 

обучения,  также медицинский сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции, заверенные официальным органом здравоохранения 

направляющей страны, 

- страховой полис на комплексную медицинскую помощь, включая страхование от несчастных случаев и репатриацию; 

2.4.8 по окончании обучения сдать Исполнителю зачетную книжку и студенческий билет, а также обходной лист, 

удостоверяющий отсутствие у Обучающегося задолженностей; 

2.4.9  соблюдать требования Устава, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов 

Исполнителя, 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. 

2.5 Заказчик вправе: 

2.5.1 получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора; 

2.5.2. получать информацию об успеваемости Обучающегося. 

2.6 Заказчик обязан: 

2.6.1 своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора, в размере и порядке, определенными настоящим договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие 

такую оплату в  приемную комиссию (для поступающих на первый курс) или деканат (для лиц обучающихся и (или) для лиц, 

восстанавливающихся в число студентов); 

2.6.2 уведомлять Исполнителя о невозможности внесения очередного платежа и о наличии либо отсутствии намерения на 

приостановление действия договора не позднее 15-ти дней с даты наступления срока внесения очередного платежа; 

2.6.3 извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях; 

2.6.4 регулярно следить за информацией, размещаемой на информационных стендах и официальном сайте ФГБОУ ВО НГМУ 

Минздрава России, в том числе об изменении реквизитов для оплаты и (или) стоимости образовательных услуг; 

2.6.5 проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу Исполнителя; 

2.6.6 возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 
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Федерации. 

3 СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

3.1 Стороны договорились, что общая стоимость образовательных услуг по настоящему договору складывается из 

стоимости всего периода обучения. 

3.2 Стороны договорились о том, что единицей измерения объема образовательных услуг, указанных в разделе 1 

настоящего договора, является учебный год.  

3.3 Стоимость обучения Обучающегося в 20__/20__ учебном году (первый год обучения) составляет: 

________________________________ (_________________________тысяч) рублей за учебный год или ________________________ 

(______________ тысяч) рублей за один учебный семестр, цена без НДС (НДС не облагается) согласно пп.14 п.2 ст.149 НК РФ. 

Полная стоимость образовательных за весь период обучения Обучающегося, исходя из срока обучения по образовательной 

программе (либо оставшегося срока обучения), составляет______________________________ (____________________________) 

рублей, цена без НДС (НДС не облагается) согласно пп.14 п.2 ст.149 НК РФ. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего договора не допускается, за исключением 

увеличения стоимости указанных образовательных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

3.4 Оплата по договору осуществляется Заказчиком за фактически оказанные образовательные услуги безналичным 

расчетом путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя,  в течение десяти рабочих дней с момента 

представления  документов, предусмотренных настоящим договором. 

  Заказчик  производит платежи в следующем порядке: 

_________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

  

   В 10-дневный срок по окончании произведения окончательного расчета  стороны составляют и подписывают акт сверки 

взаимных расчетов. 

3.5  Заказчик обязан обеспечить правильность заполнения платежных реквизитов Исполнителя, а также фамилии, имени, 

отчества Обучающегося, уровня образования и назначения платежа. 

3.6 В случае досрочного расторжения договора денежные средства, внесенные Заказчиком в качестве оплаты за 

образовательные услуги, подлежат возврату Заказчику за вычетом фактически произведенных расходов.  

3.7 Возврат денежных средств осуществляется по письменному обращению Заказчика в течение 10 дней с момента подачи 

письменного заявления с указанием реквизитов денежного перевода.  

3.8 В случае предоставления академического или иного отпуска, либо изменения периода обучения по иным 

обстоятельствам стороны оформляют изменения условий настоящего договора путем подписания дополнительного соглашения. 

Изменение сроков обучения осуществляется на основании приказа, издаваемого по мере заключения дополнительного соглашения.  

3.9 Порядок приемки оказанных услуг:  

3.9.1 сдача-приемка оказанной услуги и передача отчетной документации осуществляется в сроки, предусмотренные 

Заказчиком; 

3.9.2 не позднее 3-х дней после завершения обучения Исполнитель предоставляет подписанный акт оказанных услуг  

(форма-приложение 1) Заказчику; 

3.9.3 для проверки объема оказанной образовательной услуги, представленных отчетных документов, в части их 

соответствия условиям договора, Заказчик в течение 3-х рабочих дней с момента получения подписанного акта оказанных услуг 

проводит экспертизу и подписание акта; 

3.9.4 результаты приемки оказанной образовательной услуги оформляются документом о приемке, который 

подписывается Заказчиком и направляется Исполнителю; 

3.9.5 в случае отказа в приемке результатов оказанной образовательной услуги, Заказчик направляет Исполнителю в 

письменной форме мотивированный отказ от подписанного акта оказанных услуг в течение рабочего дня, следующего за днем 

окончания экспертизы; в случае непредоставления подписанного акта оказанных услуг либо мотивированного отказа в 

установленный срок образовательные услуги считаются принятыми; 

3.9.6 в случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания акта оказанных услуг, Исполнитель 

должен рассмотреть мотивированный отказ и устранить замечания в срок, указанный Заказчиком, если срок не указан, то в течение 

3-х рабочих дней с момента его получения; 

3.9.7 подписанный сторонами акт оказанных услуг является основанием для оплаты оказанной образовательной 

услуги Исполнителем; 

3.9.8 по согласованию Заказчика с Исполнителем допускается оказание образовательных услуг, качество которых 

являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, 

указанными в договоре без изменения цены договора. 

 

4 ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА  

4.1 Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон либо в 

соответствии с действующим 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 15.08.2013 № 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 34, ст. 4437), в том числе 

в случае просрочки очередного платежа. 

4.4 Действие настоящего договора прекращается досрочно: 

- по инициативе Обучающегося   или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 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, достигшему возраста пятнадцати лет, 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 
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установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное 

зачисление в образовательную организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, 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 Заказчик  вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов в соответствии с нормами гражданского законодательства и   ст. 95 Федарального закона от 05.04.2013 

№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

 

5 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 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: 

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. 

5.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

тридцатидневный срок недостатки образовательной услуги неустранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные 

отступления от условий договора. 

5.4 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: 

5.4.1 назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

5.4.2 поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя  

возмещения понесенных расходов; 

5.4.3 потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

5.4.4 расторгнуть договор. 

5.5 В случае просрочки исполнения  Исполнителем  обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях 

ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных договором,  Заказчик направляет Исполнителю 

требование об уплате неустоек (пеней, штрафов).  

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного договором, 

начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, в размере одной 

трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставка Центрального банка Российской Федерации от  цены  договора, 

уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически оказанных услуг 

Исполнителем. 

Штраф начисляется за ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, за 

исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных договором. Размер штрафа установлен в 

соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042 и составляет 10% цены договора.  

5.6 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного 

договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа в соответствие с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.08.2017 № 1042 составляет 1000 рублей 00 копеек. 

5.7  В случае просрочки исполнения Заказчиком  обязательств,  предусмотренных настоящим договором, а также в иных 

случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Исполнитель вправе потребовать 

уплаты  неустоек (пеней, штрафов).  

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная 

со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой 

действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от  неуплаченной в срок суммы. 

Штраф  начисляется за неисполнение Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, за исключением просрочки 

исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренных договором. Размер штрафа установлен в соответствие с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 и составляет 1000 рублей 00 копеек. 

5.8 Сторона, допустившая нарушение обязательств по настоящему договору, обязана произвести уплату неустоек (пени и 

(или) штрафа), предусмотренных пунктами 5.5, 5.6, 5.7 настоящего договора в течение 15 (пятнадцати) дней с момента получения 

письменного требования об этом другой стороны. Уплата неустоек (пени, штрафа) не освобождает стороны от исполнения 

обязательств по  настоящему договору. 

 Виновная сторона освобождается от уплаты неустоек (пени, штрафа), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.  

5.10  Все возникшие споры и разногласия по настоящему договору разрешаются путем переговоров между сторонами. 

Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему договору должны быть рассмотрены сторонами в 

течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их получения. 

При невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они передаются на рассмотрение Арбитражного 

суда  в порядке, установленном действующим законодательством. 

 

6 СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1 Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует по_________________. 

 

7 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1 Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по договору Обучающемуся, достигшему 
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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 Заказчика и  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 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. 

7.5 Изменения договора оформляются дополнительными соглашениями к договору. 

 

*-для иностранных граждан    

          

С Уставом и Правилами внутреннего распорядка ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, *Положением «Об 

административно-организационных процедурах приема, обучения и отчисления иностранных учащихся в ФГБОУ ВО НГМУ 

Минздрава России» ознакомлен(а): 

 

Обучающийся  «_________»_____________20__г.___________________________________(подпись) 

          Заказчик         «_________»_____________20__г.___________________________________(подпись) 

 

8 АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Исполнитель Заказчик Обучающийся  

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение «Новосибирский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения  Российской 

Федерации (сокращенно – ФГБОУ ВО НГМУ 

Минздрава России) 

 

 

Федерации (ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава 

России) 

 ___________________________

___________________________ 

___________________________ 
(ФИО (полностью (при наличии)) 
/наименование юридического лица 

630091 г. Новосибирск  Красный проспект, 52  

телефон 222-59-81 

Получатель:  

УФК по Новосибирской области 

(ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России  

л.с. 20516Х38310) 

ИНН 5406011186  

КПП 540601001  

ОКТМО 50701000 

Расчетный счет: № 40501810700042000002  

Сибирское ГУ Банка России  г. Новосибирск  

БИК 045004001  

ОГРН 1025402466583 

 

Назначение платежа: 

Кл.00000000000000000130, доход от платной 

образовательной деятельности (без НДС) по счету 

(номер), договору (номер) за (ФИО) 

 

 

 

 

 

 

Паспорт 

___________________________

___________________________ 

___________________________
(серия, номер, когда и кем выдан) 
Дата рождения  

___________________________ 

Зарегистрирован 

по адресу__________________ 

___________________________

___________________________ 
_____________________________ 
((место нахождения/адрес места 

жительства) 

___________________________

___________________________ 

___________________________

___________________________ 

___________________________ 
(банковские реквизиты (при 

наличии)) 

 

Телефон 

_______________________ 

 

  

Проректор по учебной работе                                                  

                                                                                           ______________________________       Обучающийся 

______________________ А.Н.Евстропов                _______________ _____________      ___________ _____________ 
м.п.         (подпись)                                                                            м.п. (подпись)           (Ф.И.О.)                      (подпись)            (Ф.И.О.) 
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                                                                                                                                         Приложение 1 

                                                                                                                                                                               к договору от «__»______20__г №__ 

 

 

АКТ 

приемки оказанных услуг 

 

г.Новосибирск                                                                                                                                      «___»__________20__г 

 

Проректор по учебной работе ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России Евстропов Александр Николаевич, действующий на 

основании доверенности от____________20__г №___, одной стороны,____________________________________________________, 

с другой стороны, составили настоящий акт о том, что за _____семестр 20__/20__учебного года ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава 

России  оказало образовательные услуги в соответствии с условиями договора об образовании на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования за счет средств бюджетных учреждений  от ______________20__г 

№___   __________________________________________________________ на факультете _______________________________ 
                                               (ФИО Обучающегося) 

ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России.  
                                                                                             

Содержание образовательных услуг: чтение лекций, проведение практических занятий, семинаров, зачетов в 

соответствии с учебных планом. 

 

Стороны взаимных претензий не имеют. 

 

Стоимость образовательных услуг составляет: 

 

 

 

Проректор по учебной работе                                                             _________________________________ 

 

__________________А.Н.Евстропов                                                  ___________________   ______________ 

 

«___»________________20__г                                                           «___»________________20__г 

 

 

 

Услуга оказана в полном объеме 
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                                                                                                                                                                         Приложение 6 
к приказу от ________№____ 

ДОГОВОР № ____ 

об образовании на обучение по образовательным программам ординатуры 

  

 г. Новосибирск                                                                                                             “____”__________ 20___г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский                     

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (сокращенно - ФГБОУ 

ВО НГМУ Минздрава России) (ОГРН 1025402466583), осуществляющее образовательную деятельность на основании Лицензии 

серия 90Л01 № 0009412 (регистрационный № 2344) от 18 августа 2016 года, выданной Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки со сроком действия – бессрочно, именуемого в дальнейшем «Исполнитель», в лице проректора по 

последипломному образованию Кондюриной Елены Геннадьевны, действующей на основании доверенности ________________ и 

Устава ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, с одной стороны, и _____________________________________________________,  
                                                                                                                                             (ФИО  (при наличии)/ наименование юридического лица) 

именуемого (ой) в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________________________,  действующего  (ей) на  
                                                                                                (наименование должности, ФИО (при наличии) представителя Заказчика) 

основании   _______________________________________________________,   а также ____________________________________________,                                                                                                                                     
                           (реквизиты документа,  удостоверяющего полномочия Заказчика)                          (Ф.И.О. лица зачисляемого на обучение)                                

 именуемого(ой) в дальнейшем  «Обучающийся», с другой стороны, вместе именуемые «стороны»,  заключили договор о 

нижеследующем: 
                            

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение по  

основной профессиональной образовательной программе высшего  медицинского / фармацевтического образования – про-

грамме ординатуры по специальности/направлению _________________________________________________________ 
                                                                                                                                         (указать код, специальность или направление подготовки)                                      

по ___________________ формы обучения в пределах  федерального государственного образовательного стандарта (федеральными 
       (очной/заочной) 

государственными требованиями) 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 по ускоренному обучению, составляет 
_____________________________________________(заполняется при наличии).                                                                                                                      

 (количество месяцев, лет) 

 *Срок обучения по настоящему договору составляет ______________________(заполняется при восстановлении Обучающегося  

для завершения обучения).                                                                      (количество месяцев, лет) 

 1.3 После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой 

аттестации ему выдается _______________________________________________________________________________. 

                                                            ( документ об образовании и (или) о квалификации) 

Обучающемуся, не прошедшему государственной итоговой  аттестации или получившему на государственной 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной 

программы и (или) отчисленному из ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения установленного Исполнителем образца.   

2 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 нему меры поощрения и налагать меры дисциплинарного взыскания в соответствии с                                        

законодательством Российской Федерации, с Уставом, Правилами внутреннего распорядка, иными локальными нормативными 

актами Исполнителя, настоящим договором; 

 2.1.3 отчислить Обучающегося по приказу ректора (проректора) ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России  в случаях: 

а) применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарной ответственности;   

б) просрочки оплаты стоимости образовательных услуг; 

в) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) Обучающегося; 

г) установления нарушения порядка приема в ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, повлекшего по вине                      

Обучающегося его незаконное зачисление; 

д) расторжения  договора по иным основаниям. 

Надлежащим извещением Обучающегося об отчислении является извещение посредством ознакомления с приказом. 

Надлежащим извещением Заказчика об отчислении Обучающегося является извещение посредством одного из следующих 

способов: письменного уведомления, телефонограммы, направления сообщения по факсу; 

2.1.4 контролировать исполнение Заказчиком и Обучающимся условий настоящего договора. 

2.2  Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе: 

2.2.1 получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления                 

образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора; 

2.2.2 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 

критериях этой оценки; 

2.2.3 пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,                        

необходимым для освоения образовательной программы, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

2.2.4 пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, на основании         

отдельно заключенного договора; 
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2.2.5 принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и прочих мероприятиях, организованных                           

Исполнителем; 

2.2.6 в случае отчисления из ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России по уважительным причинам быть восстановленным в 

течение пяти лет в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации; 

2.2.7 при необходимости воспользоваться правом на академический  или иной отпуск в порядке и основаниям,                   

предусмотренным нормами действующего законодательства и локальными актами Исполнителя. 

    2.3 Исполнитель обязан: 

2.3.1 зачислить (восстановить) Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема (восстановления) и условия                           

настоящего договора в качестве ординатора; 

 2.3.2 довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных            

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав           

потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

2.3.3 организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг, предусмотренных в разделе 1                   

настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным         

стандартом (федеральными государственными требованиями), учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием                                 

занятий Исполнителя; 

2.3.4 обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения; 

               2.3.5 обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и                    

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

2.3.6 принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

2.4 Обучающийся обязан: 

2.4.1 соблюдать учебную дисциплину: посещать занятия, указанные в учебном расписании, сдавать зачеты и            

экзамены в соответствии с учебным планом и рабочими программами учебных курсов и дисциплин, а также проходить  

практики и аттестации; 

2.4.2 извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях не позднее одного дня с даты                                    

возобновления занятий; 

2.4.3 регулярно следить за информацией, размещаемой на информационных стендах и официальном сайте ФГБОУ ВО 

НГМУ Минздрава России, в том числе об изменении реквизитов для оплаты и (или) стоимости образовательных услуг; 

2.4.4 организовывать самоподготовку в соответствии с рекомендациями преподавателей, совершенствовать свои навыки 

и умения; 

2.4.5 бережно относиться к имуществу Исполнителя;  

2.4.6 возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской                       

Федерации; 

2.4.7* предоставить ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России в течение трех рабочих дней после пересечения границы для                            

постановки на миграционный учет: 

- документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство, 

- миграционную карту, 

- медицинское заключение, свидетельствующее об отсутствии у Обучающегося  медицинских противопоказаний 

для  обучения,  также медицинский сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции, заверенные официальным органом здраво-

охранения направляющей страны, 

- страховой полис на комплексную медицинскую помощь, включая страхование от несчастных случаев и репат-

риацию; 

2.4.8 по окончании обучения сдать Исполнителю обходной лист, удостоверяющий отсутствие у Обучающегося            

задолженностей; 

2.4.9 соблюдать требования Устава, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов 

ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, 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. 

2.5 Заказчик вправе: 

2.5.1 получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего                               

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора; 

2.5.2. получать информацию об успеваемости Обучающегося. 

2.6 Заказчик обязан: 

2.6.1 своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего                        

договора, в размере и порядке, определенными настоящим договором, а также предоставлять платежные документы,                                           

подтверждающие такую оплату в  приемную комиссию (для поступающих на первый курс) или центр ординатуры (для лиц 

обучающихся и (или) для лиц, восстанавливающихся в число ординаторов); 

2.6.2 уведомлять Исполнителя о невозможности внесения очередного платежа и о наличии либо отсутствии намерения на 

приостановление действия договора не позднее 15-ти дней с даты наступления срока внесения очередного платежа; 

2.6.3 извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях; 

2.6.4 регулярно следить за информацией, размещаемой на информационных стендах и официальном сайте ФГБОУ ВО 

НГМУ Минздрава России, в том числе об изменении реквизитов для оплаты и (или) стоимости образовательных услуг; 

2.6.5 проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному,                    

учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя; 

2.6.6 возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством                    

Российской Федерации. 

 

3 СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

3.1 Стороны договорились, что общая стоимость образовательных услуг по настоящему договору складывается из 

стоимости всего периода обучения. 
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3.2 Стороны договорились о том, что единицей измерения объема образовательных услуг, указанных в разделе 1 

настоящего договора, является учебный год. Стоимость обучения одного учебного года  устанавливается Исполнителем 

самостоятельно, ежегодно, в срок до 1 июня и утверждается приказом ректора  ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России.              

Копии приказа об установлении стоимости на очередной учебный год размещаются на информационных стендах и на сайте 

ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России (www. ngmu.ru).  

3.3 Стоимость обучения Обучающегося в 20__/21___ учебном году (первый год обучения) составляет: 

___________________________________________________________________________________________________рублей,  

за учебный год или ______________________за один учебный семестр, цена без НДС ( НДС не облагается) согласно пп.14 

п.2 ст.149 НК РФ. 

Полная стоимость образовательных услуг, исходя из срока обучения по образовательной программе (либо                 

ставшегося срока  обучения), составляет __________ ______________________рублей, цена без НДС  (НДС не облагается) 

согласно пп.14 п.2 ст.149 НК РФ. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего договора не допускается, за                       

исключением увеличения стоимости указанных образовательных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного            

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

3.4 Оплата за обучение производится Заказчиком в следующем порядке: 

- оплата за первый семестр (первый год) обучения вносится в день заключения договора. 

- последующие платежи вносятся за каждый учебный семестр в срок до 20 августа (за нечетный семестр) и до 1 

февраля (за четный семестр) каждого учебного года в кассу или на расчетный счет Исполнителя. 

3.5 При осуществлении безналичных расчетов Заказчик обязан обеспечить правильность заполнения платежных 

реквизитов Исполнителя, а также фамилии, имени, отчества Обучающегося, уровня образования и назначения платежа. 

3.6 В случае досрочного расторжения договора денежные средства, внесенные Заказчиком в качестве оплаты за 

образовательные услуги, подлежат возврату Заказчику за вычетом фактически произведенных расходов.  

3.7 Возврат денежных средств осуществляется по письменному обращению Заказчика в течение 10-ти дней с мо-

мента подачи письменного заявления с указанием реквизитов денежного перевода.  

3.8 В случае предоставления академического или иного  отпуска или изменения периода обучения по иным                   

обстоятельствам стороны оформляют изменения условий настоящего договора путем подписания дополнительного                   

соглашения. Изменение сроков обучения осуществляется на основании приказа, издаваемого по мере заключения                       

дополнительного соглашения.  

3.9 Периодически, по мере завершения очередного этапа оказания образовательных услуг (семестр) и (или) по                    

окончании учебного года (до начала каникул)) стороны могут подписывать акт оказанных услуг (форма – приложение 1), в 

котором отражается объем выполненных сторонами обязательств. Право подписания акта оказанных услуг                                         

предоставляется Обучающемуся. 

 

4 ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА  

4.1 Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон либо в 

соответствии с действующим 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 15.08.2013 № 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 34, 

ст. 4437), в том числе в случае просрочки очередного платежа. 

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 и Исполнителя, 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. 

 

5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

5.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору стороны несут ответствен 

ность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим договором. 

5.2 При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмот 

ренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик 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. 

5.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

тридцатидневный срок недостатки образовательной услуги неустранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться 

от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные                   

существенные отступления от условий договора. 

5.4 Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания 
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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: 

5.4.1 назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию  

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

5.4.2 поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя  

возмещения понесенных расходов; 

5.4.3 потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

5.4.4 расторгнуть договор. 

6 СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения   

сторонами обязательств. 

 

7 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по договору Обучающемуся, достиг 

шему 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 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. 

7.5 Изменения договора оформляются дополнительными соглашениями к договору. 

 

*-для иностранных граждан    

         С Уставом и Правилами внутреннего распорядка ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, *Положением «Об 

административно-организационных процедурах приема, обучения и отчисления иностранных учащихся вФГБОУ ВО 

НГМУ Минздрава России» ознакомлен(а): 

 

Обучающийся  «________»__________20__г.________________________________(подпись) 

           Заказчик        «________»__________20__г.________________________________(подпись) 

 

8 АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Исполнитель Заказчик Обучающийся  

Федеральное государственное бюджетное     

образовательное учреждение «Новосибирский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения  Российской  

Федерации (сокращенно – ФГБОУ ВО НГМУ 

Минздрава России) 
 

 

________________________________ 
____________________________________ 

(ФИО (полностью (при наличии)) 

/наименование юридического лица 

___________________________

___________________________ 

___________________________ 
(ФИО (полностью (при наличии)) 

/наименование юридического лица 

 

630091 г. Новосибирск  Красный проспект, 52  

телефон 222-59-81 

Получатель:  

УФК по Новосибирской области 

(ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России  

л.с. 20516Х38310) 

ИНН 5406011186  

КПП 540601001  

ОКТМО 50701000 

Расчетный счет: № 40501810700042000002  

Сибирское ГУ Банка России  г. Новосибирск  

БИК 045004001  

ОГРН 1025402466583 

 

Назначение платежа: 

Кл.00000000000000000130, доход от платной об-

разовательной деятельности (без НДС) по счету 

(номер), договору (номер) за (ФИО) 

Паспорт 

________________________________ 

_______________________________ 
(серия, номер, когда и кем выдан) 
Дата рождения___________________ 

Зарегистрирован 

по адре-

су________________________ 

________________________________ 
____________________________________ 

(место нахождения/адрес места житель-

ства) 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 
(банковские реквизиты (при наличии)) 
 

Телефон ________________________ 

Паспорт 

___________________________

___________________________ 

___________________________
(серия, номер, когда и кем выдан) 
Дата рождения  

___________________________ 

Зарегистрирован 

по адресу__________________ 

___________________________

___________________________ 
_____________________________ 
((место нахождения/адрес места 

жительства) 

___________________________

___________________________ 

___________________________

___________________________ 
(банковские реквизиты (при нали-

чии)) 

 

Телефон _____________ 

  

Проректор по последипломному образованию              

_________________________________ Е.Г.Кондюрина              _____________________              _____________________  

м.п.         (подпись)                                                                                   (подпись )                                                ( подпись, Ф.И.О.)     
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                                                                                                                                      Приложение 1 

                                                                                                                                                                               к договору от «__»______20__г №__ 

 

 

 

АКТ 

приемки оказанных услуг 

 

г.Новосибирск                                                                                                                                      «___»__________20__г 

 

Проректор по последипломному образованию ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России Кондюрина  Елена Геннадьевна     

действующая на основании доверенности от  ____________20__г №___, одной стороны, и 

_______________________________________, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что за _____ семестр 

20__/20__учебного года ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России  оказало образовательные услуги в соответствии с условиями 

договора об образовании на обучение по образовательным программам ординатуры  от ______________20__г №___ 

___________________________ на  ___________________________________ ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России.                      
(ФИО Обучающегося)                                                               (кафедра/факультет) 
 
                                                                                                                          

Содержание образовательных услуг: чтение лекций, проведение практических занятий, семинаров, зачетов в 

соответствии с учебных планом. 

 

Стороны взаимных претензий не имеют. 

 

Стоимость образовательных услуг составляет: 

 

 

 

Проректор по последипломному образованию                                 ____________________________                                               

 

__________________Е.Г.Кондюрина                                                _____________   ______________ 
                                                                                                                                            (подпись)                   (ФИО) 

«___»________________20__г                                                          «___»________________20__г 

 

 

 

Услуга оказана в полном объеме 
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Приложение 7 

к приказу от 30.01.2020 № 41 

ДОГОВОР  № ____ 

об образовании на обучение по образовательным программам ординатуры 

 

  г. Новосибирск                                                                                                                   «___» ______ 20___г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский                     

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (сокращенно - ФГБОУ 

ВО НГМУ Минздрава России) (ОГРН 1025402466583), осуществляющее образовательную деятельность на основании Лицензии 

серия 90Л01 № 0009412 (регистрационный № 2344) от 18 августа 2016 года, выданной Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки со сроком действия – бессрочно, именуемого в дальнейшем «Исполнитель», в лице проректора по 

последипломному образованию Кондюриной Елены Геннадьевны, действующей на основании доверенности ________________ и 

Устава ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, с одной стороны, и ____________________________________________________,   
                                                                                                                                                                          (Ф.И.О. лица зачисляемого на обучение) 
именуемого(ой)  в  дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, вместе именуемые «стороны»,  заключили договор о 

нижеследующем: 
                                              

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется оплатить обучение 

по  основной профессиональной образовательной программе высшего  медицинского / фармацевтического образования – 

программе ординатуры по специальности/направлению _________________________________________________________ 
                                                                                                                                         (указать код, специальность или направление подготовки)                                      

по ___________________ формы обучения в пределах  федерального государственного образовательного стандарта (федеральными 
       (очной/заочной) 

государственными требованиями) 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 по ускоренному обучению, составляет 
_____________________________________________(заполняется при наличии).                                                                                                                      

 (количество месяцев, лет) 

 *Срок обучения по настоящему договору составляет ______________________(заполняется при восстановлении Обучающегося  

для завершения обучения).                                                                     (количество месяцев, лет) 

 1.3 После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой 

аттестации ему выдается __________________________________________________________________________. 
                                                            ( документ об образовании и (или) о квалификации) 

Обучающемуся, не прошедшему государственной итоговой  аттестации или получившему на государственной 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной 

программы и (или) отчисленному из ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения установленного Исполнителем образца.   

2 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, с Уставом, Правилами внутреннего распорядка, иными локальными нормативными 

актами Исполнителя, настоящим договором; 

2.1.3 отчислить Обучающегося по приказу ректора (проректора) ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России  в случаях: 

а) применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарной ответственности;   

б) просрочки оплаты стоимости образовательных услуг; 

в) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) Обучающегося; 

г) установления нарушения порядка приема в ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, повлекшего по вине                    

Обучающегося его незаконное зачисление; 

д) расторжения  договора по иным основаниям. 

Надлежащим извещением Обучающегося об отчислении является извещение посредством ознакомления с приказом; 

2.1.4 контролировать исполнение Обучающимся условий настоящего договора. 

2.2 Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе: 

2.2.1 получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления                 

образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора; 

2.2.2 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 

критериях этой оценки; 

2.2.3 пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,                         

необходимым для освоения образовательной программы, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

2.2.4 пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, на основании         

отдельно заключенного договора; 

2.2.5 принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и прочих мероприятиях, организованных                          

Исполнителем; 

2.2.6 в случае отчисления из ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России по уважительным причинам быть восстановленным в 

течение пяти лет в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации; 

2.2.7 при необходимости воспользоваться правом на академический или иной отпуск в порядке и основаниям,                    

предусмотренным нормами действующего законодательства и локальными нормативными актами Исполнителя. 
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     2.3 Исполнитель обязан: 

2.3.1 зачислить (восстановить) Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема (восстановления) и условия                

настоящего договора, в качестве ординатора;                                                              

2.3.2 довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных           

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав  

потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

2.3.3 организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг, предусмотренных в разделе                          

1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом (федеральными государственными требованиями), учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием                    

занятий Исполнителя; 

2.3.4 обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения; 

2.3.5 обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и                   

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

2.3.6 принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги. 

2.4 Обучающийся обязан: 

2.4.1 соблюдать учебную дисциплину: посещать занятия, указанные в учебном расписании, проходить                        

промежуточную аттестацию в соответствии с учебным планом и рабочими программами учебных курсов и дисциплин, а 

также осваивать   практики; 

2.4.2 извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях не позднее одного дня с  даты                                 

возобновления занятий; 

2.4.3 регулярно следить за информацией, размещаемой на информационных стендах ординатуры и официальном сайте 

ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, в том числе об изменении реквизитов для оплаты и (или) стоимости образовательных 

услуг; 

2.4.4 организовывать самоподготовку в соответствии с рекомендациями преподавателей, совершенствовать свои навыки 

и умения; 

2.4.5 бережно относиться к имуществу Исполнителя;  

2.4.6 возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской                              

Федерации; 

2.4.7* предоставить ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России в течение трех рабочих дней после пересечения границы для                             

постановки на миграционный учет: 

- документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство, 

- миграционную карту, 

- медицинское заключение, свидетельствующее об отсутствии у Обучающегося медицинских противопоказаний 

для обучения,  также медицинский сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции, заверенные официальным органом                        

здравоохранения направляющей страны, 

- страховой полис на комплексную медицинскую помощь, включая страхование от несчастных случаев и                              

репатриацию; 

2.4.8 по окончании обучения сдать Исполнителю обходной лист, удостоверяющий отсутствие у Обучающегося           

задолженностей; 

2.4.9  соблюдать требования Устава, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов 

Исполнителя, 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; 

2.4.10 своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в                 

разделе 1 настоящего договора, в размере и порядке, определенным настоящим договором, а также предоставлять                      

платежные документы, подтверждающие такую оплату в  приемную комиссию (для поступающих) или в центр                             

ординатуры (для лиц обучающихся или восстанавливающихся в число ординаторов); 

2.4.11 уведомлять Исполнителя о невозможности внесения очередного платежа и о наличии либо отсутствии намерения на 

приостановление действия договора не позднее 15-ти дней с даты наступления срока внесения очередного платежа. 

 

3 СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

3.1 Стороны договорились, что общая стоимость образовательных услуг по настоящему договору складывается из 

стоимости всего периода обучения. 

3.2 Стороны договорились о том, что единицей измерения объема образовательных услуг, указанных в разделе 1 

настоящего договора, является учебный год. Стоимость обучения одного учебного года  устанавливается Исполнителем 

самостоятельно, ежегодно, в срок до 1 июня и утверждается приказом ректора ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России. Копии 

приказа об установлении стоимости на очередной учебный год размещаются на информационных стендах и на сайте 

ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России (www. ngmu.ru).  

3.3 Стоимость обучения Обучающегося в 20___/20___ учебном году (первый год обучения) составляет: 

___________________________________________________________________________________________________рублей 

за учебный год или ______________________за один учебный семестр, цена без НДС ( НДС не облагается) согласно пп.14 

п.2 ст.149 НК РФ, 

Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающимся, исходя из срока обучения             

образовательной программы (либо оставшегося срока обучения), составляет __________ ______________________рублей, 

цена без НДС (НДС не облагается) согласно пп.14 п.2 ст.149 НК РФ. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего договора не допускается, за                                 

исключением увеличения стоимости указанных образовательных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного                   

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

3.4 Оплата за обучение производится Обучающимся в следующем порядке: 

- оплата за первый семестр (первый год) обучения вносится в день заключения договора; 

- последующие платежи вносятся за каждый учебный семестр в срок до 20 августа (за нечетный семестр) и до 1 
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февраля (за четный семестр) каждого учебного года в кассу или на расчетный счет Исполнителя. 

3.5 При осуществлении безналичных расчетов Обучающийся обязан обеспечить правильность заполнения                  

платежных реквизитов Исполнителя, а также фамилии, имени, отчества Обучающегося, уровня образования и назначения 

платежа. 

3.6 В случае досрочного расторжения договора денежные средства, внесенные Обучающимся в качестве оплаты за 

образовательные услуги, подлежат возврату Обучающемуся за вычетом фактически произведенных расходов.  

3.7 Возврат денежных средств осуществляется по письменному обращению Обучающегося в течение 10-ти дней с 

момента подачи письменного заявления с указанием реквизитов денежного перевода.  

3.8 В случае предоставления академического или иного  отпуска, либо изменения периода обучения по иным             

обстоятельствам стороны оформляют изменения условий настоящего договора путем подписания дополнительного                     

соглашения. Изменение сроков обучения осуществляется на основании приказа, издаваемого по мере заключения                       

дополнительного соглашения.  

3.9 Периодически, по мере завершения очередного этапа оказания образовательных услуг (семестр) и (или) по                 

окончании учебного года (до начала каникул)) стороны могут подписывать акт оказанных услуг (форма – приложение 1), в 

котором отражается объем выполненных сторонами обязательств.  

 

4 ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА  

4.1 Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон или в       

соответствии с действующим 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 15.08.2013 № 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 34, 

ст. 4437), в том числе и в случае просрочки очередного платежа. 

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 и Исполнителя, 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. 

 

5 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. 

5.3 Обучающийся вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в  

согласованный сторонами срок недостатки образовательной услуги неустранены Исполнителем. Обучающийся также               

вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услу-

ги или иные существенные отступления от условий договора. 

5.4 Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания 

образовательной услуг, и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания                  

образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Обучающийся вправе по своему выбору: 

5.4.1 назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию  

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

5.4.2 поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя  

возмещения понесенных расходов; 

5.4.3 потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

5.4.4 расторгнуть договор. 

 

6 СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения  

сторонами обязательств. 

 

7 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. 
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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 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. 

7.5 Изменения договора оформляются дополнительными соглашениями к договору. 

 

*-для иностранных граждан 

 

                С Уставом и Правилами внутреннего распорядка ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, *Положением 

«Об административно-организационных процедурах приема, обучения и отчисления иностранных учащихся в ФГБОУ 

ВО НГМУ Минздрава России» ознакомлен(а): 

 

Обучающийся: « ______»___________ ___201__г_____________________________________________________ 

8 АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Исполнитель  Обучающийся  

Федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение «Новосибирский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохране-

ния  Российской Федерации (сокращенно – ФГБОУ ВО 

НГМУ Минздрава России) 
 

630091 г. Новосибирск  Красный проспект, 52  

телефон 222-59-81 

Получатель:  

УФК по Новосибирской области 

(ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России  

л.с. 20516Х38310) 

ИНН 5406011186  

КПП 540601001  

ОКТМО 50701000 

Расчетный счет: № 40501810700042000002  

Сибирское ГУ Банка России  г. Новосибирск  

БИК 045004001  

ОГРН 1025402466583 

 

Назначение платежа: 

Кл.00000000000000000130, доход от платной образова-

тельной деятельности (без НДС) по счету (номер), догово-

ру (номер) за (ФИО) 

 

ФИО (полностью) 

________________________________________ 

 

Паспорт ________________________________ 

 

________________________________________ 

Дата рождения___________________________ 

 

Зарегистрирован 

по адресу________________________________ 

 

________________________________________ 

 

Страховое свидетельство государственного пенсионного 

страхования  

________________________________________  

ИНН ___________________________________ 

Телефон ________________________________ 

 

 

 

Проректор по последипломному образованию              

_________________________________ Е.Г.Кондюрина           _____________________   _____________________  

 м.п.            (подпись)                                                                                                    (подпись)                                    ( Ф.И.О.)       

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

                                                                                                                  Приложение 1 

к договору № ____ от «___»__________ года 
 

 

 

 

АКТ 

приемки оказанных услуг 

 

г.Новосибирск                                                                                                                                      «___»__________20__г 

 

Проректор по последипломному образованию ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России Кондюрина Елена Генадьевна, дейст-

вующая на основании доверенности от  ____________20__г №___, одной стороны, и 

____________________________________________, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что за ______семестр 

20__/20__учебного года ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России  оказало образовательные услуги в соответствии с условиями 

договора об образовании на обучение по образовательным программам ординатуры от ______________20__г №___ 

___________________________ на  ____________________________________ ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России.  
            (ФИО Обучающегося)                                         (кафедра/факультет) 

                                    
                                                                                      

Содержание образовательных услуг: чтение лекций, проведение практических занятий, семинаров, зачетов в 

соответствии с учебных планом. 

 

Стороны взаимных претензий не имеют. 

 

Стоимость образовательных услуг составляет: 

 

 

 

Проректор по последипломному образованию                                 ____________________________                                               

 

__________________Е.Г.Кондюрина                                                _____________   ______________ 
                                                                                                                                            (подпись)                   (ФИО) 

«___»________________20__г                                                          «___»________________20__г 

 

 

 

Услуга оказана в полном объеме 
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Приложение  8 
к приказу  от 30.01.2020 № 41 

ДОГОВОР 

об образовании на обучение по образовательной 

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 г.Новосибирск                                                                                                                                                  «___» ______ 20___г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский                     

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (сокращенно - ФГБОУ 

ВО НГМУ Минздрава России) (ОГРН 1025402466583), осуществляющее образовательную деятельность на основании Лицензии 

серия 90Л01 № 0009412 (регистрационный № 2344) от 18 августа 2016 года, выданной Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки со сроком действия – бессрочно, именуемого в дальнейшем «Исполнитель», в лице проректора по научной 

работе Поспеловой Татьяны Ивановны, действующей на основании доверенности ________________ и Устава ФГБОУ ВО 

НГМУ Минздрава России, с одной стороны, и ____________________________________________________________________,  
                                                                                                                                (ФИО  (при наличии)/ наименование юридического лица) 
именуемого (ой) в дальнейшем   «Заказчик», в лице ______________________________________, действующего  (ей) на основании                                            

                                                                                           (наименование должности, ФИО (при наличии) представителя Заказчика) 

______________________________________________, а также __________________________________________________________,                                                                                                                                     
(реквизиты документа,  удостоверяющего полномочия Заказчика)                                                  (Ф.И.О. лица зачисляемого на обучение) 

именуемого(ой) в дальнейшем  «Обучающийся», с другой стороны, вместе именуемые «стороны»,  заключили договор о 

нижеследующем: 

  

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение по             

основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки  ________________________________________________,  
                                                                                                                                                       (указать код  и название направления  подготовки)                                      

направленность подготовки __________________________________________________________________________________                                                                                                                                                         

                                                               (указать код и название научной специальности) 

по ________________________________форме обучения в пределах  федерального государственного образовательного  стандарта  

                (очная/заочная) 

(федеральными государственными требованиями) 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 по ускоренному обучению, составляет 

_____________________________________________(заполняется при наличии).                                                                                                                      
 (количество месяцев, лет) 

*Срок обучения по настоящему договору составляет ____________________(заполняется при восстановлении  Обучающегося  

для завершения обучения).                                                                      (количество месяцев, лет) 

 1.3 После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой                

аттестации ему выдается _______________________________________________________________________________. 
                                                            ( документ об образовании и (или) о квалификации) 

Обучающемуся, не прошедшему государственной итоговой  аттестации или получившему на государственной 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной 

программы и (или) отчисленному из ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения установленного Исполнителем образца.   

2 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 нему меры поощрения и налагать меры дисциплинарного взыскания в соответствии с                                            

законодательством Российской Федерации, с Уставом, Правилами внутреннего распорядка, иными локальными нормативными 

актами Исполнителя, настоящим договором; 

2.1.3 отчислить Обучающегося по приказу ректора (проректора) ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России  в случаях: 

а) применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарной ответственности;   

б) просрочки оплаты стоимости образовательных услуг; 

в) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) Обучающегося; 

г) установления нарушения порядка приема в ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, повлекшего по вине                                          

Обучающегося его незаконное зачисление; 

д ) расторжения  договора по иным основаниям. 

Надлежащим извещением Обучающегося об отчислении является извещение посредством ознакомления с приказом; 

Надлежащим извещением Заказчика об отчислении Обучающегося является извещение посредством одного из следующих 

способов: письменного уведомления, телефонограммы, направления сообщения по факсу; 

2.1.4 контролировать исполнение Заказчиком и Обучающимся условий настоящего договора. 

2.2  Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе: 

2.2.1 получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления                      

образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора; 

2.2.2 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 

критериях этой оценки; 

2.2.3 пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,                   

необходимым для освоения образовательной программы, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

2.2.4 пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, на основании             
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отдельно заключенного договора; 

2.2.5 принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и прочих мероприятиях, организованных                          

Исполнителем; 

2.2.6 в случае отчисления из ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России по уважительным причинам быть восстановленным в 

течение пяти лет в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации; 

2.2.7 при необходимости воспользоваться правом на академический или иной отпуск в порядке и основаниям,                    

предусмотренным нормами действующего законодательства и локальными нормативными актами  Исполнителя. 

    2.3 Исполнитель обязан: 

2.3.1 зачислить (восстановить) Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема (восстановления) и условия                   

настоящего договора в качестве аспиранта; 

 2.3.2 довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных               

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав              

потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

2.3.3 организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг, предусмотренных в разделе 1            

настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным    

стандартом (федеральными государственными требованиями), учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием               

занятий Исполнителя; 

2.3.4 обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения; 

               2.3.5 обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и                   

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

2.3.6 принимать от Заказчика плату за образовательные услуги; 

2.4 Обучающийся обязан: 

2.4.1 соблюдать учебную дисциплину: посещать занятия, указанные в учебном расписании,  проходить                         

промежуточную аттестацию в соответствии с учебным планом и рабочими программами учебных курсов и дисциплин, а 

также осваивать практики; 

2.4.2 извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях не позднее одного дня с даты                                   

возобновления занятий; 

2.4.3 регулярно следить за информацией, размещаемой на информационных стендах и официальном сайте ФГБОУ ВО 

НГМУ Минздрава России, в том числе об изменении реквизитов для оплаты и (или) стоимости образовательных услуг; 

2.4.4 организовывать самоподготовку в соответствии с рекомендациями преподавателей, совершенствовать свои навыки 

и умения; 

2.4.5 бережно относиться к имуществу Исполнителя;  

2.4.6 возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской                          

Федерации; 

2.4.7* предоставить ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России в течение трех рабочих дней после пересечения границы для 

постановки на миграционный учет: 

- документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство, 

- миграционную карту, 

- медицинское заключение, свидетельствующее об отсутствии у Студента  медицинских противопоказаний для 

обучения,  также медицинский сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции, заверенные официальным органом                                     

здравоохранения направляющей страны, 

- страховой полис на комплексную медицинскую помощь, включая страхование от несчастных случаев и                       

репатриацию; 

2.4.8 по окончании обучения сдать Исполнителю  обходной лист, удостоверяющий отсутствие у Обучающегося  

задолженностей; 

2.4.9 соблюдать требования Устава, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов 

Исполнителя, 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. 

2.5 Заказчик вправе: 

2.5.1  получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего                              

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора; 

2.5.2. получать информацию об успеваемости Обучающегося. 

2.6 Заказчик обязан: 

2.6.1 своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего                   

договора, в размере и порядке, определенными настоящим договором, а также предоставлять платежные документы,                                    

подтверждающие такую оплату в  приемную комиссию (для поступающих на первый курс) или отдел подготовки научных 

кадров (для лиц обучающихся и (или) для лиц, восстанавливающихся в число аспирантов); 

2.6.2 уведомлять Исполнителя о невозможности внесения очередного платежа и о наличии либо отсутствии намерения на 

приостановление действия договора не позднее 15-ти дней с даты наступления срока внесения очередного платежа; 

2.6.3 извещать Исполнителя о  причинах отсутствия Обучающегося на занятиях; 

2.6.4 регулярно следить за информацией, размещаемой на информационных стендах и официальном сайте ФГБОУ ВО 

НГМУ Минздрава России, в том числе об изменении реквизитов для оплаты и (или) стоимости образовательных услуг; 

2.6.5 проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу Исполнителя; 

2.6.6 возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством               

Российской Федерации. 

 

3 СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

3.1 Стороны договорились, что общая стоимость образовательных услуг по настоящему договору складывается из 

стоимости обучения всего периода обучения. 

3.2 Стороны договорились о том, что единицей измерения объема образовательных услуг, указанных в разделе 1 

настоящего договора, является учебный год. Стоимость обучения одного учебного года  устанавливается Исполнителем 
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самостоятельно, ежегодно, в срок до 1 июня и утверждается приказом ректора ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России. Копии 

приказа об установлении стоимости на очередной учебный год размещаются на информационных стендах и на сайте 

ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России (www. ngmu.ru).  

3.3 Стоимость обучения Обучающегося в 20__/20___ учебном году (первый год обучения) составляет: 

___________________________________________________________________________________________________рублей,  

за учебный год или ______________________за один учебный семестр, цена без НДС ( НДС не облагается) согласно пп.14 

п.2 ст.149 НК РФ. 

Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающимся, исходя из срока обучения ( либо 

оставшегося срока обучения) составляет __________ ______________________рублей, цена без НДС ( НДС не облагается) 

согласно пп.14 п.2 ст.149 НК РФ . 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего договора не допускается, за                      

исключением увеличения стоимости указанных образовательных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного                   

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

3.4 Оплата за обучение производится Заказчиком в следующем порядке: 

- оплата за первый семестр (первый год) обучения вносится в день заключения договора; 

- последующие платежи вносятся за каждый учебный семестр в срок до 20 августа (за нечетный семестр) и до 1 

февраля (за четный семестр) каждого учебного года в кассу или на расчетный счет Исполнителя. 

3.5 При осуществлении безналичных расчетов Заказчик обязан обеспечить правильность заполнения платежных 

реквизитов Исполнителя, а также фамилии, имени, отчества Обучающегося, уровня образования и назначения платежа. 

3.6 В случае досрочного расторжения договора денежные средства, внесенные Заказчиком в качестве оплаты за 

образовательные услуги, подлежат возврату Заказчику за вычетом фактически произведенных расходов.  

3.7 Возврат денежных средств осуществляется по письменному обращению Заказчика в течение 10-ти дней с мо-

мента подачи письменного заявления с указанием реквизитов денежного перевода.  

3.8 В случае предоставления академического или иного отпуска, или изменения периода обучения по иным                       

обстоятельствам стороны оформляют изменения условий настоящего договора путем подписания дополнительного                  

соглашения. Изменение сроков обучения осуществляется на основании приказа, издаваемого по мере заключения                      

дополнительного соглашения.  

3.9 Периодически, по мере завершения очередного этапа оказания образовательных услуг (семестр) и (или)  по                

окончании учебного года (до начала каникул)) стороны могут подписывать акт оказанных услуг (форма-приложение 1), в 

котором отражается  объем выполненных сторонами обязательств. Право подписания акта оказанных услуг предоставляется 

Обучающемуся. 

 

4 ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА  

4.1 Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон либо в 

соответствии с действующим 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 15.08. 2013 № 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013,                   

№ 34, ст. 4437), в том числе в случае просрочки очередного платежа. 

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 и Исполнителя, 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. 

 

5 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 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: 

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. 

5.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в  

тридцатидневный срок недостатки образовательной услуги неустранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться 

от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные                   

существенные отступления от условий договора. 

5.4 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: 

5.4.1 назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию  

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 
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5.4.2 поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя  

возмещения понесенных расходов; 

5.4.3 потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

5.4.4 расторгнуть договор. 

 

6 СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения             

сторонами обязательств. 

 

7 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1Исполнитель 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 путем размещения на стендах и официальном сайте Исполнителя. 

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 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. 

7.5 Изменения договора оформляются дополнительными соглашениями к договору. 

 

*-для иностранных граждан 

 

С Уставом и Правилами внутреннего распорядка ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, *Положением «Об адми-

нистративно-организационных процедурах приема, обучения и отчисления иностранных учащихся в ФГБОУ ВО 

НГМУ Минздрава России» ознакомлен(а): 

 

«Обучающийся»  «_________»_________________20__г.___________________________________(подпись)  

           «Заказчик» «_________»_________________20__г.__________________________________(подпись)  

 

8 АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Исполнитель Заказчик Обучающийся  

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение «Новосибирский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения  Российской  

Федерации (сокращенно – ФГБОУ ВО НГМУ 

Минздрава России) 
 

 

________________________________ 
____________________________________ 

(ФИО (полностью (при наличии)) 
/наименование юридического лица 

_________________________________ 

_______________________________ 
(ФИО (полностью (при наличии)) 

/наименование юридического лица 

 

630091 г. Новосибирск  Красный проспект, 52  

телефон 222-59-81 

Получатель:  

УФК по Новосибирской области 

(ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России  

л.с. 20516Х38310) 

ИНН 5406011186  

КПП 540601001  

ОКТМО 50701000 

Расчетный счет: № 40501810700042000002  

Сибирское ГУ Банка России  г. Новосибирск  

БИК 045004001  

ОГРН 1025402466583 

 

Назначение платежа: 

Кл.00000000000000000130, доход от платной  

образовательной деятельности (без НДС)               

по счету (номер), договору (номер) за (ФИО) 

 

 

Паспорт 

________________________________ 

_______________________________ 
(серия, номер, когда и кем выдан) 
Дата рождения___________________ 

Зарегистрирован 

по адресу________________________ 

________________________________ 
____________________________________ 

(место нахождения/адрес места жительст-

ва) 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 
(банковские реквизиты (при наличии)) 

 

Телефон ________________________ 

Паспорт 

________________________________ 

_______________________________ 
(серия, номер, когда и кем выдан) 
Дата рождения___________________ 

Зарегистрирован 

по адресу________________________ 

________________________________ 
____________________________________ 

(место нахождения/адрес места жительст-

ва) 

 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 
(банковские реквизиты (при наличии)) 

 

Телефон _______________________ 

 

  

Проректор по научной работе              

____________________________ Т.И.Поспелова         _____________________                  _____________________  

м.п.         (подпись)                                                                           (подпись )                                               ( подпись, Ф.И.О.)  
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                                                                                                                                       Приложение 1 
                                                                                                                                                                               к договору от «__»______20__г №__ 

 

 

 

АКТ 

приемки оказанных услуг 

 

г.Новосибирск                                                                                                                                      «___»__________20__г 

 

Проректор по научной работе ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России Поспелова Татьяна Ивановна,                             

действующая на основании доверенности от____________20__г №___, одной стороны, и 

____________________________________________, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что за семестр 

20__/20__ г учебного года оказало образовательные услуги в соответствии с условиями договора об образовании на                     

обучение по образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре от ______________20__г 

№___ _________________________________ на  ______________________________ ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России. 
                        (ФИО Обучающегося)                                   (кафедра/факультет) 

 
                                                                                                                          

Содержание образовательных услуг: чтение лекций, проведение практических занятий, семинаров, зачетов в 

соответствии с учебных планом. 

 

Стороны взаимных претензий не имеют. 

 

Стоимость образовательных услуг составляет: 

 

 

 

Проректор по научной работе                                                           ____________________________                                               

 

__________________Т.И.Поспелова                                                _____________   ______________ 
                                                                                                                                            (подпись)                   (ФИО) 

«___»________________20__г                                                          «___»________________20__г 

 

 

 

Услуга оказана в полном объеме 
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Приложение 9 

к приказу от 30.01.2020 № 41 

ДОГОВОР № ____ 

об образовании на обучение по образовательной 

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 г.Новосибирск                                                                                                                                                  «___» ______ 20___г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский                     

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (сокращенно - ФГБОУ 

ВО НГМУ Минздрава России) (ОГРН 1025402466583), осуществляющее образовательную деятельность на основании Лицензии 

серия 90Л01 № 0009412 (регистрационный № 2344) от 18 августа 2016 года, выданной Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки со сроком действия – бессрочно, именуемого в дальнейшем «Исполнитель», в лице проректора по научной 

работе Поспеловой Татьяны Ивановны, действующей на основании доверенности ________________ и Устава ФГБОУ ВО 

НГМУ Минздрава России, с одной стороны, и _________________________________________________________________,   
                                                                                                                             (Ф.И.О. лица зачисляемого на обучение) 

именуемого(ой) в дальнейшем «Обучающийся», вместе именуемые «стороны», заключили настоящий договор о                

нижеследующем: 

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется оплатить обучение по             

основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки  ________________________________________________,  
                                                                                                                                                       (указать код  и название направления  подготовки)                                      

направленность подготовки __________________________________________________________________________________                                                                                                                                                         

                                                               (указать код и название научной специальности) 

по ________________________________форме обучения в пределах  федерального государственного образовательного  стандарта 

(федеральными государственными требованиями) 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 по ускоренному обучению, составляет 
_____________________________________________(заполняется при наличии).                                                                                                                      

 (количество месяцев, лет) 

 *Срок обучения по настоящему договору составляет ______________________(заполняется при восстановлении Обучающегося  

для завершения обучения).                                                                      (количество месяцев, лет) 

  

1.3 После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой                   

аттестации ему выдается __________________________________________________________________________________. 
                                                            ( документ об образовании и (или) о квалификации) 

Обучающемуся, не прошедшему государственной итоговой  аттестации или получившему на государственной 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной 

программы и (или) отчисленному из ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения установленного Исполнителем образца.   

2 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                                          

законодательством Российской Федерации, с Уставом, Правилами внутреннего распорядка, иными локальными нормативными 

актами Исполнителя, настоящим договором; 

2.1.3 отчислить Обучающегося по приказу ректора (проректора) ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России  в случаях: 

а) применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарной ответственности;   

б) просрочки оплаты стоимости образовательных услуг; 

в) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) Обучающегося; 

г) установления нарушения порядка приема в ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, повлекшего по вине Обу-

чающегося его незаконное зачисление; 

д ) расторжения  договора по иным основаниям. 

Надлежащим извещением Обучающегося об отчислении является извещение посредством ознакомления с приказом; 

2.1.4 контролировать исполнение Обучающимся условий настоящего договора. 

2.2 Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе: 

2.2.1 получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления                      

образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора; 

2.2.2 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 

критериях этой оценки; 

2.2.3 пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,                           

необходимым для освоения образовательной программы, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

2.2.4 пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, на основании              

отдельно заключенного договора; 

2.2.5 принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и прочих мероприятиях, организованных                           

Исполнителем; 

2.2.6 в случае отчисления из ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России по уважительным причинам быть восстановленным в 
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течение пяти лет в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации; 

2.2.7 при необходимости воспользоваться правом на академический или иной отпуск в порядке и основаниям,                         

предусмотренным нормами действующего законодательства и локальными нормативными актами Исполнителя. 

     2.3 Исполнитель обязан: 

2.3.1 зачислить (восстановить) Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема (восстановления) и условия                     

настоящего договора, в качестве аспиранта; 

2.3.2 довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных                       

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав              

потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

2.3.3 организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг, предусмотренных в разделе 1                    

настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным                 

стандартом (федеральными государственными требованиями), учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием                  

занятий Исполнителя; 

2.3.4 обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения; 

2.3.5 обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и                     

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

2.3.6 принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги. 

2.4 Обучающийся обязан: 

2.4.1 соблюдать учебную дисциплину: посещать занятия, указанные в учебном расписании, проходить                         

промежуточную аттестацию в соответствии с учебным планом и рабочими программами учебных курсов и дисциплин, а 

также осваивать практики; 

2.4.2 извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях не позднее одного дня с  даты                                  

возобновления занятий; 

2.4.3 регулярно следить за информацией, размещаемой на информационных стендах и официальном сайте ФГБОУ ВО 

НГМУ Минздрава России, в том числе об изменении реквизитов для оплаты и (или) стоимости образовательных услуг; 

2.4.4 организовывать самоподготовку в соответствии с рекомендациями преподавателей, совершенствовать свои навыки 

и умения; 

2.4.5 бережно относиться к имуществу Исполнителя;  

2.4.6 возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской                         

Федерации; 

2.4.7* предоставить ФГБОУ ВПО НГМУ Минздрава России в течение трех рабочих дней после пересечения границы для 

постановки на миграционный учет: 

- документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство, 

- миграционную карту, 

- медицинское заключение, свидетельствующее об отсутствии у Обучающегося медицинских противопоказаний 

для обучения,  также медицинский сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции, заверенные официальным органом                       

здравоохранения направляющей страны, 

- страховой полис на комплексную медицинскую помощь, включая страхование от несчастных случаев и                  

репатриацию; 

2.4.8 по окончании обучения сдать Исполнителю  обходной лист, удостоверяющий отсутствие у Обучающегося          

задолженностей; 

2.4.9 соблюдать требования Устава, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов 

Исполнителя, 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; 

2.4.10 своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в               

разделе 1 настоящего договора, в размере и порядке, определенным настоящим договором, а также предоставлять                

платежные документы, подтверждающие такую оплату в  приемную комиссию (для поступающих) или в отдел подготовки 

научных кадров (для лиц обучающихся и (или) для лиц, восстанавливающихся в число аспирантов); 

2.4.11 уведомлять Исполнителя о невозможности внесения очередного платежа и о наличии либо отсутствии намерения на 

приостановление действия договора не позднее 15-ти дней с даты наступления срока внесения очередного платежа. 

 

3 СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

3.1 Стороны договорились, что общая стоимость образовательных услуг по настоящему договору складывается из 

стоимости обучения всего периода обучения. 

3.2 Стороны договорились о том, что единицей измерения объема образовательных услуг, указанных в разделе 1 

настоящего договора, является учебный год. Стоимость обучения одного учебного года  устанавливается Исполнителем 

самостоятельно, ежегодно, в срок до 1 июня и утверждается приказом ректора ФГБОУ ПО НГМУ Минздрава России.               

Копии приказа об установлении стоимости на очередной учебный год размещаются на информационных стендах и на сайте 

ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России (www. ngmu.ru).  

3.3 Стоимость обучения Обучающегося в 20__/20___ учебном году (первый год обучения) составляет: 

__________________________________________________________________________________________________рублей за 

учебный год или ______________________за один учебный семестр, цена без НДС (НДС не облагается) согласно пп.14 п.2 

ст.149 НК РФ. 

Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося, исходя из срока обучения по 

образовательной программе (либо оставшегося срока обучения), составляет __________ ______________________рублей, 

цена без НДС (НДС не облагается) согласно пп.14 п.2 ст.149 НК РФ. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего договора не допускается, за                         

исключением увеличения стоимости указанных образовательных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного                  

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

3.4 Оплата за обучение производится Обучающимся в следующем порядке: 
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- оплата за первый семестр (первый год) обучения вносится в день заключения договора; 

- последующие платежи вносятся за каждый учебный семестр в срок до 20 августа (за нечетный семестр) и до 1 

февраля (за четный семестр) каждого учебного года в кассу или на расчетный счет Исполнителя. 

3.5 При осуществлении безналичных расчетов Обучающийся обязан обеспечить правильность заполнения            

платежных реквизитов Исполнителя, а также фамилии, имени, отчества Обучающегося, уровня образования и назначения 

платежа. 

3.6 В случае досрочного расторжения договора денежные средства, внесенные Обучающимся в качестве оплаты за 

образовательные услуги, подлежат возврату Обучающемуся за вычетом фактически произведенных расходов.  

3.7 Возврат денежных средств осуществляется по письменному обращению Обучающегося в течение 10-ти дней с 

момента подачи письменного заявления с указанием реквизитов денежного перевода.  

3.8 В случае предоставления академического или иного отпуска, или изменения периода обучения по иным                   

обстоятельствам стороны оформляют изменения условий настоящего договора путем подписания дополнительного                    

соглашения. Изменение сроков обучения осуществляется на основании приказа, издаваемого по мере заключения                            

дополнительного соглашения.  

3.9 Периодически, по мере завершения очередного этапа оказания образовательных услуг (семестр) и (или) по           

окончании учебного года (до начала каникул)) стороны могут подписывать акт оказанных услуг (форма-приложение 1), в 

котором отражается объем выполненных сторонами обязательств.  

 

4 ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА  

4.1 Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон либо в 

соответствии с действующим 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 15.08.2013 № 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 34, 

ст. 4437), в том числе в случае просрочки очередного платежа. 

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 и Исполнителя, 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. 

 

5 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. 

5.3 Обучающийся вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в  

тридцатидневный  срок недостатки образовательной услуги неустранены Исполнителем. Обучающийся также вправе                 

отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или 

иные существенные отступления от условий договора. 

5.4 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, Обучающийся вправе по своему выбору: 

5.4.1 назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию  

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

5.4.2 поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя  

возмещения понесенных расходов; 

5.4.3 потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

5.4.4 расторгнуть договор. 

 

6 СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения сто-

ронами обязательств. 

 

7 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по договору Обучающемуся, достиг-

шему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок 
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снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и          

доводятся до сведения Обучающегося путем размещения на стендах и официальном сайте Исполнителя. 

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 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. 

7.5 Изменения договора оформляются дополнительными соглашениями к договору. 

 

*-для иностранных граждан 

 

                С Уставом и Правилами внутреннего распорядка ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, *Положением 

«Об административно-организационных процедурах приема, обучения и отчисления иностранных учащихся в ФГБОУ 

ВО НГМУ Минздрава России» ознакомлен(а): 

 

«Обучающийся»: « ______»______________20__г___________________________(подпись) 

 

8 АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Исполнитель Обучающийся  

Федеральное государственное бюджетное образо-

вательное учреждение «Новосибирский государст-

венный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения  Российской Федерации (сокращенно 

– ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России) 
 

630091 г. Новосибирск  Красный проспект, 52  

телефон 222-59-81 

Получатель:  

УФК по Новосибирской области 

(ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России  

л.с. 20516Х38310) 

ИНН 5406011186  

КПП 540601001  

ОКТМО 50701000 

Расчетный счет: № 40501810700042000002  

Сибирское ГУ Банка России  г. Новосибирск  

БИК 045004001  

ОГРН 1025402466583 

 

Назначение платежа: 

Кл.00000000000000000130, доход от платной образова-

тельной деятельности (без НДС) по счету (номер), до-

говору (номер) за (ФИО) 

 

_________________________________ 

_______________________________ 
(ФИО (полностью (при наличии)) /наименование юриди-
ческого лица 

630091 г. Новосибирск  Красный проспект, 52  

телефон 222-59-81 

Получатель:  

УФК по Новосибирской области 

(ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России  

л.с. 20516Х38310) 

ИНН 5406011186  

КПП 540601001  

ОКТМО 50701000 

Расчетный счет: № 40501810700042000002  

Сибирское ГУ Банка России  г. Новосибирск  

БИК 045004001  

ОГРН 1025402466583 

 

Назначение платежа: 

Кл.00000000000000000130, доход от платной                         

образовательной деятельности (без НДС)                            

по счету (номер),     договору (номер) за (ФИО) 

 

Паспорт ________________________________ 

_______________________________ 
(серия, номер, когда и кем выдан) 
Дата рождения___________________ 

Зарегистрирован 

по адресу________________________ 

________________________________ 
____________________________________ 

(место нахождения/адрес места жительства) 

 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 
(банковские реквизиты (при наличии)) 

 

Телефон _______________________ 

 

  

Проректор по научной работе              

_________________________________ Т.И.Поспелова        _____________________       _____________________  
м.п.         (подпись)                                                                                           (подпись )                                    ( Ф.И.О.)       
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                                                                                                                                      Приложение 1 

                                                                                                                                                                               к договору от «__»______20__г №__ 
 

  

 

АКТ 

приемки оказанных услуг 

 

г.Новосибирск                                                                                                                                      «___»__________20__г 

 

Проректор по научной работе ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России Поспелова Татьяна Ивановна, действую-

щая на основании доверенности от____________20__г №___, одной стороны, и 

____________________________________________, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что за семестр 

20__/20__ г учебного года оказало образовательные услуги в соответствии с условиями договора об образовании на                     

обучение по образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре от ______________20__г 

№___ _________________________________ на  ______________________________ ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России. 
                        (ФИО Обучающегося)                                   (кафедра/факультет) 

 
                                                                                                                          

Содержание образовательных услуг: чтение лекций, проведение практических занятий, семинаров, зачетов в 

соответствии с учебных планом. 

 

Стороны взаимных претензий не имеют. 

 

Стоимость образовательных услуг составляет: 

 

 

 

Проректор по научной работе                                                           ____________________________                                               

 

__________________Т.И.Поспелова                                                _____________   ______________ 
                                                                                                                                            (подпись)                   (ФИО) 

«___»________________20__г                                                          «___»________________20__г  

 

 

 

Услуга оказана в полном объеме 
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Приложение 10  
к приказу  от 30.01.2020 № 41 

 

 ДОГОВОР № _______ 

об образовании на обучение по образовательной программе  

по повышению квалификации/профессиональной переподготовки специалиста 

 

г. Новосибирск                                                                                                                                                      «___»________20_г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский                     

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (сокращенно - ФГБОУ 

ВО НГМУ Минздрава России) (ОГРН 1025402466583), осуществляющее образовательную деятельность на основании Лицензии 

серия 90Л01 № 0009412 (регистрационный № 2344) от 18 августа 2016 года, выданной Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки со сроком действия – бессрочно, именуемого в дальнейшем «Исполнитель», в лице проректора по 

последипломному образованию Кондюриной Елены Геннадьевны, действующей на основании доверенности ________________ и 

Устава ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________________________________________,  
                                                              (ФИО  (при наличии)/ наименование юридического лица) 

именуемого (ой) в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________________________,  действующего  (ей) на  
                                                                                                (наименование должности, ФИО (при наличии) представителя Заказчика) 

основании   __________________________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые «стороны»,   
                           (реквизиты документа,  удостоверяющего полномочия Заказчика) 

заключили договор о нижеследующем: 
                            

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение по 

предоставлению направляемым им на обучение  гражданам (далее обучающийся/обучающиеся) согласно Приложению 1 

по 

____________________________________________________________________________________________________  
                                                                 (наименование дополнительной профессиональной образовательной программы) 

____________________________________________________________________________________________________ 
(вид, уровень обучения и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы определенного уровня, 

вида и (или) направленности) 

по ____________очной форме обучения в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными  

     (очной/заочной) 

программами Исполнителя. 

1.2 Срок освоения образовательной программы на момент подписания договора составляет 

____________________________________. 
    

 1.3 После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему 

выдается ________________________________________________________________________________. 
                                                            ( документ об образовании и (или) о квалификации) 

Обучающемуся, не прошедшему итоговой  аттестации или получившему на итоговой аттестации                          

неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) 

отчисленному из ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, выдается справка об обучении или о периоде обучения 

установленного Исполнителем образца.   

2 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 нему меры поощрения и налагать меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом, Правилами внутреннего распорядка и иными  локальными нормативными 

актами Исполнителя; 

2.1.3 отчислить Обучающегося по приказу ректора (проректора) ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России в случаях: 

а) применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению  образовательной программы (части 

образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

в) установления нарушения порядка приема в ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, повлекшего по вине               

Обучающегося его незаконное зачисление; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) Обучающегося. 

Надлежащим извещением Обучающегося об отчислении является извещение посредством ознакомления с                      

приказом. 

Надлежащим извещением Заказчика об отчислении Обучающегося является извещение посредством одного из 

следующих способов: письменного уведомления, телефонограммы, направления сообщения по факсу; 

2.1.4 контролировать исполнение Обучающимся условий настоящего договора. 

2.2 Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе: 

2.2.1 получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора; 

2.2.2 обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса; 

2.2.3 пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,                  
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необходимым для освоения образовательной программы; 

2.2.4 принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и прочих мероприятиях, организованных Исполнителем; 

2.2.5 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 потребовать от Исполнителя предоставления информации; 

2.3.2 по вопросам организации и обеспечения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора; 

2.3.3 об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана.  

 

3 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 качестве слушателя; 

3.1.2 довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных             

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

3.1.3 организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг, предусмотренных в разделе 1                  

настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с образовательной программой, учебным планом, в том 

числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя; 

 3.1.4 обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения; 

3.1.5 обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и              

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

3.1.6 сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора); 

3.1.7 принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.2 Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

3.2.1 для зачисления в группу предоставить копии документов, подтверждающих звание специалиста (диплом, 

диплом/удостоверение о прохождении интернатуры/ординатуры, диплом либо документ установленного образца о 

прохождении профессиональной переподготовки (при необходимости); 

3.2.2 выполнять план подготовки в соответствии с утвержденной программой обучения, не допускать пропуска 

занятий без уважительной причины; 

3.2.3 обучаться в образовательной организации по образовательной программе в соответствии с учебным планом, в 

том числе индивидуальным, Исполнителя; 

3.2.4 соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы и правила делового общения и деонтологии; 

3.2.5 бережно относиться к имуществу Исполнителя и лечебно-профилактического учреждения - клинической 

базы, возмещать причиненный ущерб; 

3.2.6 соблюдать Устав и Правила внутреннего распорядка, * Положение «Об административно-организационных 

процедурах приема, обучения и отчисления иностранных учащихся в ФГБОУ ПО НГМУ Минздрава России» и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя, выполнять требования законодательства Российской Федерации; 

3.2.7 заблаговременно извещать Исполнителя о причинах своего отсутствия  на занятиях. В случае невозможности 

заблаговременного извещения (состояние здоровья или иных независящих от воли Обучающегося обстоятельств) - в 

течение одного рабочего дня по выходу на занятия; 

3.2.8 соблюдать установленные санитарно-гигиенические требования, требования техники безопасности, 

требования к прохождению обязательных предварительных и периодических медицинских осмотрах, соблюдать правила 

внутреннего распорядка лечебно-профилактического учреждения - клинической базы;  

3.2.9 регулярно следить за информацией, размещаемой на информационных стендах  и официальном сайте ФГБОУ ВО 

НГМУ Минздрава России, в том числе об изменении реквизитов для оплаты и (или) стоимости образовательных услуг; 

3.2.10* предоставить ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России в течение трех рабочих дней после пересечения 

границы для постановки на миграционный учет: 

 - документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство, 

 - миграционную карту, 

 - медицинское заключение, свидетельствующее об отсутствии у Обучающегося медицинских противопоказаний 

для обучения, а также медицинский сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции, заверенные официальным органом 

здравоохранения направляющей страны, 

 - страховой полис на комплексную медицинскую помощь, включая страхование от несчастных случаев и 

репатриации. 

3.3 Заказчик обязан: 

3.3.1 своевременно вносить плату за предоставляемые  образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора, в размере и порядке, определенным настоящим договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую плату; 

3.3.2 уведомлять Исполнителя о невозможности внесения очередного платежа и о наличии либо отсутствии намерения на 

приостановление действия договора не позднее 15-ти дней с даты наступления срока внесения очередного платежа; 

3.3.3 извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях; 

3.3.4 регулярно следить за информацией, размещаемой на информационных стендах и официальном сайте ФГБОУ ВО 

НГМУ Минздрава России, в том числе об изменении реквизитов для оплаты и (или) стоимости образовательных услуг; 

3.3.5 проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу Исполнителя; 

3.3.6 возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

3.3.7 обеспечить посещение Обучающегося занятий согласно учебному расписанию; 
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3.3.8 осуществлять контроль за выполнением Обучающимся учебного плана. 

 

4 СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

4.1 Стороны договорились, что общая стоимость образовательных услуг по настоящему договору складывается из 

стоимости обучения всего периода обучения. 

4.2 Стороны договорились о том, что единицей измерения объема образовательных услуг, указанных в разделе 1 

настоящего договора, является учебный (академический) час в расчете на одного Обучающегося. Стоимость обучения 

устанавливается Исполнителем самостоятельно и утверждается приказом ректора ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России. 

Копия приказа об установлении стоимости размещаются на информационных стендах и на сайте ФГБОУ ВО НГМУ 

Минздрава России (www. ngmu.ru). 

4.1 Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающихся, исходя из срока обучения                 

по образовательной программе  и количества Обучающихся, составляет __________ ______________________рублей, цена 

без НДС ( НДС не облагается) согласно пп.14 п.2 ст.149 НК РФ. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных образовательных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

4.2 Оплата образовательных услуг производится Заказчиком единовременно в срок не позднее даты начала 

обучения за наличный расчет/в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 9 настоящего договора.  

4.3 При осуществлении безналичных расчетов Заказчик обязан обеспечить правильность заполнения платежных 

реквизитов Исполнителя, а также фамилии, имени, отчества Обучающегося и назначения платежа. 

4.4 Стороны подписывают акт оказанных услуг, в котором отражается объем выполненных сторонами 

обязательств. Акт оказанных услуг оформляется в течение трех дней после завершения обучения (форма-приложение 2). 

4.5 В случае досрочного расторжения договора денежные средства, внесенные Заказчиком в качестве оплаты за 

образовательные услуги, подлежат возврату за вычетом фактически произведенных расходов. Фактически понесенные 

расходы определяются путем деления стоимости обучения на нормативное количество часов обучения и умножения на 

количество фактического количества часов обучения. 

4.6 Возврат денежных средств осуществляется по письменноу обращению Заказчика о возврате денежных средств 

в течение 10 дней с момента подачи письменного заявления с указанием реквизитов денежного перевода.  

 

5 ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1 Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон либо в 

соответствии с действующим 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: 

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося  

его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

- просрочки оплаты  стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие  

действия (бездействия) Обучающегося; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4 Настоящий договор расторгается досрочно: 

- по инициативе Заказчика, 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 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 и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации              

Исполнителя. 

5.5 Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного возмещения 

Заказчику убытков. 

    5.6 Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по договору. 

 

6 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 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 неустранены Исполнителем. Заказчик также праве отказаться от 

исполнения договора, если в 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: 
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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; 

6.4.4 расторгнуть договор. 

 

 

 

7 СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения 

сторонами обязательств. 

 

8 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1 Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте  

ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России 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 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. 

 

*-для иностранных граждан 

 

             С Уставом и Правилами внутреннего распорядка ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, *Положением 

«Об административно-организационных процедурах приема, обучения и отчисления иностранных учащихся в ФГБОУ 

ВО НГМУ Минздрава России» ознакомлен(а): 

 

 

9 АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Исполнитель Заказчик 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение «Новосибирский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения  Российской Федерации 

(сокращенно – ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России) 
 

 

телефон 222-59-81 

Получатель:  

УФК по Новосибирской области 

(ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России  

л.с. 20516Х38310) 

ИНН 5406011186  

КПП 540601001  

ОКТМО 50701000 

Расчетный счет: № 40501810700042000002  

Сибирское ГУ Банка России  г. Новосибирск  

БИК 045004001  

ОГРН 1025402466583 

 

Назначение платежа: 

Кл.00000000000000000130, доход от платной 

образовательной деятельности (без НДС) по счету (номер), 

договору (номер) за (ФИО) 

 

__________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
(ФИО (полностью (при наличии)) /наименование юридического 

лица 

630091 г. Новосибирск  Красный проспект, 52  

телефон 222-59-81 

Получатель:  

УФК по Новосибирской области 

(ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России  

л.с. 20516Х38310) 

ИНН 5406011186  

КПП 540601001  

ОКТМО 50701000 

Расчетный счет: № 40501810700042000002  

Сибирское ГУ Банка России  г. Новосибирск  

БИК 045004001  

ОГРН 1025402466583 

 

Назначение платежа: 

Кл.00000000000000000130, доход от платной 

образовательной деятельности (без НДС) по счету (номер), 

договору (номер) за (ФИО) 

 

 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Паспорт ________________________________ 

_______________________________ 
(серия, номер, когда и кем выдан) 
Дата рождения___________________ 

Зарегистрирован 

по адресу___________________ 

___________________________ 
______________________________ 

(место нахождения/адрес места жительства) 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 
(банковские реквизиты (при наличии)) 

Телефон __________________ 

  

Проректор по последипломному образованию              

_________________________________ Е.Г.Кондюрина              _____________________                  _____________________  

м.п.         (подпись)                                                                            (подпись )                                                (подпись, Ф.И.О.)       
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                                                                                              Приложение 1 

к договору № ____ от «___»__________ года 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. Обучающегося Специальность Срок обучения Количество  

часов 

Перечень 

документов об 

образовании, 

сведения о стаже 

работы 

      

 

 

 

 

 
                                                                                                                Приложение 2 

к договору № ____ от «___»__________ года 

 

 

 

А К Т    

оказанных услуг 

г. Новосибирск                                                                             «___»_________ 20__г.         

 

 

 

 Проректор по последипломному образованию ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России Кондюрина Елена 

Геннадьевна, действующая на основании доверенности №_____от________с одной стороны, и 

____________________________________________________________ , с другой стороны, составили настоящий акт о том, 

что ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России оказало, а Заказчик принял услуги, связанные с организацией и проведением  

____________________________________________________________________________________________________ 
(повышения квалификации/профессиональной переподготовки) 

Обучающегося/Обучающихся, которые соответствуют с условиям договора об образовании на обучение по образовательной 

программе  повышения квалификации/профессиональной переподготовки специалиста от «___» _______20__ года №___ 

 

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. Обучающегося Специальность Срок обучения Количество  

часов 

Стоимость  

Обучения 

      

 

 

   

        Сумма к оплате: ______ (_______________________) рублей, НДС не предусмотрен. 

 

 

 

       ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России                                                                 ___________________________      

     

      _____________________________Е.Г. Кондюрина                                               ___________________________ 
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Приложение 11 
к приказу от 30.01.2020 № 41 

 

 ДОГОВОР № _______ 

 об образовании на обучение по образовательной программе  

по повышению квалификации/профессиональной переподготовки специалиста  

г. Новосибирск                                                                                                                                                     «___»________201_г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский                     

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (сокращенно - ФГБОУ 

ВО НГМУ Минздрава России) (ОГРН 1025402466583), осуществляющее образовательную деятельность на основании Лицензии 

серия 90Л01 № 0009412 (регистрационный № 2344) от 18 августа 2016 года, выданной Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки со сроком действия – бессрочно, именуемого в дальнейшем «Исполнитель», в лице проректора по 

последипломному образованию Кондюриной Елены Геннадьевны, действующей на основании доверенности ________________ и 

Устава ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________________________________________,  
                                                              (ФИО  (при наличии)/ наименование юридического лица) 

именуемого (ой) в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________________________,  действующего  (ей) на  
                                                                                                (наименование должности, ФИО (при наличии) представителя Заказчика) 

основании   __________________________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые «стороны»,   
                           (реквизиты документа,  удостоверяющего полномочия Заказчика) 

заключили договор о нижеследующем: 
                            

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение по 

предоставлению направляемым им на обучение  гражданам (далее обучающийся/обучающиеся) согласно Приложению 1 

по 

____________________________________________________________________________________________________  
                                                                 (наименование дополнительной профессиональной образовательной программы) 

____________________________________________________________________________________________________ 
(вид, уровень обучения и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы определенного уровня, 

вида и (или) направленности) 

по _______________ форме обучения в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными  
       (очной/заочной) 

программами Исполнителя и/или программами Исполнителя, согласованными с Заказчиком, по месту нахождения Заказчика. 

1.2 Срок освоения образовательной программы на момент подписания договора составляет ________________________. 

1.3 После освоения Обучающимися образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации им 

выдается ________________________________________________________________________________.  
                                                            ( документ об образовании и (или) о квалификации) 

Обучающемуся, не прошедшему итоговой  аттестации или получившему на итоговой аттестации                          

неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) 

отчисленному из ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, выдается справка об обучении или о периоде обучения 

установленного Исполнителем образца.   

2 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 Обучающимся меры поощрения и налагать меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом, Правилами внутреннего распорядка и иными  локальными нормативными 

актами Исполнителя; 

2.1.3 отчислить Обучающегося по приказу ректора (проректора) ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России в случаях: 

а) применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению  образовательной программы (части 

образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

в) установления нарушения порядка приема в ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, повлекшего по вине               

Обучающегося его незаконное зачисление; 

г) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) Обучающегося. 

Надлежащим извещением Обучающегося об отчислении является извещение посредством ознакомления с                      

приказом. 

 Надлежащим извещением Заказчика об отчислении Обучающегося является извещение посредством одного из 

следующих способов: письменного уведомления, телефонограммы, направления сообщения по факсу; 

2.1.4 контролировать исполнение Обучающимся условий настоящего договора. 

2.2 Обучающим предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающиеся также вправе: 

2.2.1 получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.2.2 обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса; 

2.2.3 пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,                  

необходимым для освоения образовательной программы; 

2.2.4  принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и прочих мероприятиях, организованных Исполнителем; 

2.2.5 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 
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критериях этой оценки. 

2.3. Заказчик вправе: 

2.3.1 потребовать от Исполнителя предоставления информации: 

- по вопросам организации и обеспечения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора; 

- об успеваемости, поведении, отношении Обучающихся к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана.  

 

3 ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1 Исполнитель обязан: 

3.1.1 зачислить Обучающихся, выполнивших установленные законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами, локальными нормативными актами Исполнителя, настоящим договором  условия приема, в качестве слушателя;  

3.1.2 довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных             

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

3.1.3 организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг, предусмотренных в разделе 1                  

настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с образовательной программой, учебным планом, в том 

числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя; 

 3.1.4 обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения; 

3.1.5 обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и              

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

3.1.6 сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора); 

3.1.7 принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.2 Обучающиеся обязаны соблюдать требования, установленные в статье 43 Федеральноо закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

3.2.1 для зачисления в группу предоставить копии документов, подтверждающих звание специалиста (диплом, 

диплом/удостоверение о прохождении интернатуры/ординатуры, диплом либо документ установленного образца о 

прохождении профессиональной переподготовки (при необходимости),  

3.2.2 выполнять план подготовки в соответствии с утвержденной программой обучения, не допускать пропуска 

занятий без уважительной причины; 

3.2.3 обучаться в образовательной организации по образовательной программе в соответствии с учебным планом, в 

том числе индивидуальным, Исполнителя; 

3.2.4 соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы и правила делового общения и деонтологии; 

3.2.5 бережно относиться к имуществу Исполнителя и лечебно-профилактического учреждения - клинической 

базы, возмещать причиненный ущерб; 

3.2.6 соблюдать Устав и Правила внутреннего распорядка и  иные локальные нормативные акты Исполнителя, 

выполнять требования законодательства Российской Федерации; 

3.2.7 заблаговременно извещать Исполнителя о причинах своего отсутствия  на занятиях. В случае невозможности 

заблаговременного извещения (состояние здоровья или иных независящих от воли Обучающегося обстоятельств) - в 

течение одного рабочего дня по выходу на занятия; 

3.2.8 соблюдать установленные санитарно-гигиенические требования, требования техники безопасности, 

требования к прохождению обязательных предварительных и периодических медицинских осмотрах, соблюдать правила 

внутреннего распорядка лечебно-профилактического учреждения - клинической базы;  

3.3 Заказчик обязан: 

3.3.1 своевременно вносить плату за предоставляемые  образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора, в размере и порядке, определенным настоящим договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую плату; 

3.3.2 уведомлять Исполнителя о невозможности внесения очередного платежа и о наличии либо отсутствии намерения на 

приостановление действия договора не позднее 15-ти дней с даты наступления срока внесения очередного платежа; 

3.3.3 извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающихся на занятиях; 

3.3.4 регулярно следить за информацией, размещаемой на информационных стендах и официальном сайте ФГБОУ ВО 

НГМУ Минздрава России (www. ngmu.ru), в том числе об изменении реквизитов для оплаты и (или) стоимости 

образовательных услуг; 

3.3.5 проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу Исполнителя; 

3.3.6 возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

3.3.7 обеспечить предоставление Обучающимися копий документов, поименованных в п. 3.2.1. настоящего договора, 

посещение Обучающимися занятий согласно учебному расписанию; 

3.3.8 осуществлять контроль за выполнением Обучающимися учебного плана; 

3.3.9 обеспечить место проведения занятий, удовлетворяющее установленным требованиями (исходя из общего 

количества обучающихся и количества групп), требованиям технического оснащения, предъявляемым преподавателями; 

3.3.10 обеспечить: 

 размещение профессорско-преподавательского состава в месте пребывания,  

доставку к месту проведения занятий,  

оплату проезда и проживания работников Исполнителя, 

иное________________________________________________. 

 

4 СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

4.1 Стороны договорились, что общая стоимость образовательных услуг по настоящему договору складывается из 

стоимости обучения всего периода обучения. 

4.2 Стороны договорились о том, что единицей измерения объема образовательных услуг, указанных в разделе 1 

настоящего договора, является учебный (академический) час в расчете на одного Обучающегося. Стоимость обучения   



 3 

устанавливается Исполнителем самостоятельно и утверждается  приказом ректора ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России. 

Копии приказа об установлении стоимости на очередной учебный год размещаются на информационных стендах и на сайте 

ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России (www. ngmu.ru).  

4.3 Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающихся, исходя из срока обучения                 

по образовательной программе и количества Обучающихся, составляет __________ ______________________рублей, цена 

без НДС (НДС не облагается) согласно пп.14 п.2 ст.149 НК РФ.  

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего договора не допускается, за                      

исключением увеличения стоимости указанных образовательных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного                   

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

4.4 Оплата образовательных услуг производится Заказчиком единовременно в срок не позднее даты начала 

обучения за наличный расчет в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 9 настоящего договора.  

4.5 При осуществлении безналичных расчетов Заказчик обязан обеспечить правильность заполнения платежных 

реквизитов Исполнителя, а также фамилии, имени, отчества Обучающегося и назначения платежа. 

4.6 Стороны подписывают акт оказанных услуг, в котором отражается объем выполненных сторонами 

обязательств. Акт оказанных услуг оформляется в течение трех дней после завершения обучения (форма-приложение 2). 

4.7 В случае досрочного расторжения договора денежные средства, внесенные Заказчиком в качестве оплаты за 

образовательные услуги, подлежат возврату за вычетом фактически произведенных расходов.  

4.8 Возврат денежных средств осуществляется по письменному обращению Заказчика о возврате денежных 

средств в течение 10-ти дней с момента подачи письменного заявления с указанием реквизитов денежного перевода.  

 

5 ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1 Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены  по соглашению сторон или в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2 Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

5.3   Настоящий договор может быть расторгнут (или частично изменен) по инициативе Исполнителя в  

одностороннем порядке в случаях: 

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося  

его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

- просрочки оплаты  стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие  

действия (бездействия) Обучающегося; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4 Настоящий договор расторгается (или частично изменяется) досрочно: 

- по инициативе Заказчика или 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 и 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 Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по договору. 

 

6 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 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  

тридцатидневный  срок недостатки образовательной услуги неустранены 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; 

6.4.4 расторгнуть договор. 
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7 СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения 

сторонами обязательств. 

 

8 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 Обучающихся в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании 

обучения или отчислении Обучающихся из образовательной организации. 

8.3 Настоящий договор составлен в 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. 

 

 

             С Уставом и Правилами внутреннего распорядка ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, ознакомлен(а):  

 

           Заказчик: « ______»______________20__г___________________________(подпись) 

 

9 АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Исполнитель Заказчик 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение «Новосибирский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения  Российской 

Федерации (сокращенно – ФГБОУ ВО НГМУ 

Минздрава России) 

 

 

 

________________________________ 
____________________________________ 
наименование юридического лица 

630091 г. Новосибирск  Красный проспект, 52  

телефон 222-59-81 

Получатель:  

УФК по Новосибирской области 

(ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России  

л.с. 20516Х38310) 

ИНН 5406011186  

КПП 540601001  

ОКТМО 50701000 

Расчетный счет: № 40501810700042000002  

Сибирское ГУ Банка России  г. Новосибирск  

БИК 045004001  

ОГРН 1025402466583 

 

Назначение платежа: 

Кл.00000000000000000130, доход от платной 

образовательной деятельности (без НДС) по счету 

(номер), договору (номер) за (ФИО) 

 

 

  

Проректор по последипломному образованию                                         ___________________________________________     

_________________________________ Е.Г.Кондюрина                    _________________________________________  

м.п.         (подпись)                                                                            м.п.                                            (подпись, Ф.И.О.)       
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                                                                                                                 Приложение 1 

к договору № ____ от «___»__________ года 

 

 

СПИСОК 

обучающихся, направляемых на обучение 

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. Обучающегося Специальность Срок обучения Количество  

часов 

Перечень 

документов об 

образовании, 

сведения о стаже 

работы 

      

 

 

 
                                                                                                                 Приложение 2 

к договору № ____ от «___»__________ года 

 

 

А К Т    

оказанных услуг 

г. Новосибирск                                                                             «___»_________ 201__г.         

 

 

 

 Проректор по последипломному образованию ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России Кондюрина Елена 

Геннадьевна, действующая на основании доверенности №_____от________с одной стороны, и 

___________________________________________________________ , с другой стороны, составили настоящий акт о том, 

что ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России оказало, а Заказчик принял услуги, связанные с организацией и проведением  

_____________________________________________________________________________________________________ 
(повышения квалификации/профессиональной переподготовки) 

Обучающегося/Обучающихся, которые соответствуют с условиям договора  об образовании на обучение по  

образовательной программе по повышению квалификации/профессиональной переподготовки специалиста №___ от «___» 

_______20__ года. 

 

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. Обучающегося Специальность Срок обучения Количество  

часов 

Стоимость  

Обучения 

      

 

 

   

        Сумма к оплате: ______ (_______________________) рублей, НДС не предусмотрен. 

 

 

 

       ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России                                                                 ___________________________      

     

      _____________________________Е.Г. Кондюрина                                               ___________________________ 
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Приложение 12  
к приказу  от 30.01.2020 № 41 

 

 ДОГОВОР № _______ 

 об образовании на обучение по образовательной  

программе  повышения квалификации/профессиональной переподготовки специалиста 

г. Новосибирск                                                                                                   «___» ______ 20___г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский                     

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (сокращенно - ФГБОУ 

ВО НГМУ Минздрава России) (ОГРН 1025402466583), осуществляющее образовательную деятельность на основании Лицензии 

серия 90Л01 № 0009412 (регистрационный № 2344) от 18 августа 2016 года, выданной Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки со сроком действия – бессрочно, именуемого в дальнейшем «Исполнитель», в лице проректора по 

последипломному образованию Кондюриной Елены Геннадьевны, действующей на основании доверенности ________________ и 

Устава ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, с одной стороны, и 

_________________________________________________________________,  именуемого(ой)  в  дальнейшем   
                                                   (Ф.И.О. лица зачисляемого на обучение) 

   «Обучающийся», с другой стороны, вместе именуемые «стороны»,  заключили договор о нижеследующем: 

  

 
1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется оплатить по 

предоставлению обучение по дополнительной профессиональной образовательной программе - 

_____________________________________________________________________________________________________  
                                                       (наименование дополнительной профессиональной образовательной программы) 

____________________________________________________________________________________________________ 
(вид, уровень обучения и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы определенного уровня, 

вида и (или) направленности) 

по очной форме обучения в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами 

Исполнителя. 

1.2 Срок освоения образовательной программы на момент подписания договора составляет 

____________________________________. 

   Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе по ускоренному обучению, составляет 

_____________________________________________.                                                                                                                      
 (количество месяцев, лет) 

 1.3 После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему 

выдается ________________________________________________________________________________. 
                                                            ( документ об образовании и (или) о квалификации) 

Обучающемуся, не прошедшему итоговой  аттестации или получившему на итоговой аттестации                          

неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) 

отчисленному из ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, выдается справка об обучении или о периоде обучения 

установленного Исполнителем образца.   

2 ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

2.1  Исполнитель вправе: 

2.1.1 самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и                     

периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, применять к нему меры поощрения и налагать меры 

дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом, Правилами внутреннего 

распорядка и иными  локальными нормативными актами Исполнителя; 

2.1.2 отчислить Обучающегося по приказу ректора (проректора) ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России в случаях: 

а) применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнения Обучающимся обязанностей по  добросовестному освоению  образовательной программы (части 

образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

в) установления нарушения порядка приема в ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, повлекшего по вине               

Обучающегося его незаконное зачисление; 

г) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) Обучающегося. 

Надлежащим извещением Обучающегося об отчислении является извещение посредством ознакомления с                      

приказом; 

2.1.3 контролировать исполнение Обучающимся условий настоящего договора. 

2.2 Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе: 

2.2.1 получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.2.2 обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса; 

2.2.3 пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,                  

необходимым для освоения образовательной программы; 

2.2.4 принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и прочих мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.2.5 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 

критериях этой оценки. 
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3 ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

3.1 Исполнитель обязан: 

3.1.1 зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами, локальными нормативными актами Исполнителя, настоящим договором условия приема, в качестве слушателя; 

3.1.2 довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных             

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

3.1.3 организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг, предусмотренных в разделе 1                  

настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с образовательной программой, учебным планом, в том 

числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя; 

 3.1.4 обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения; 

3.1.5 обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и              

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

3.1.6 сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора); 

3.1.7 принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги. 

3.2 Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29.12.2012   

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

3.2.1 для зачисления в группу предоставить копии документов, подтверждающих звание специалиста (диплом, 

диплом/удостоверение о прохождении интернатуры/ординатуры, диплом либо документ установленного образца о 

прохождении профессиональной переподготовки (при необходимости);  

3.2.3 выполнять план подготовки в соответствии с утвержденной программой обучения, не допускать пропуска 

занятий без уважительной причины; 

3.2.3 обучаться в образовательной организации по образовательной программе в соответствии с учебным планом, в 

том числе индивидуальным, Исполнителя; 

3.2.4 соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы и правила делового общения и деонтологии; 

3.2.5 бережно относиться к имуществу Исполнителя и лечебно-профилактического учреждения - клинической 

базы, возмещать причиненный ущерб; 

3.2.6 соблюдать Устав и Правила внутреннего распорядка Исполнителя, * Положение «Об административно-

организационных процедурах приема, обучения и отчисления иностранных учащихся в ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава 

России» и иные локальные нормативные акты Исполнителя, выполнять требования законодательства Российской 

Федерации; 

3.2.7 заблаговременно извещать Исполнителя о причинах своего отсутствия  на занятиях. В случае невозможности 

заблаговременного извещения (состояние здоровья или иных независящих от воли Обучающегося обстоятельств) - в 

течение одного рабочего дня по выходу на занятия; 

3.2.8 соблюдать установленные санитарно-гигиенические требования, требования техники безопасности, 

требования к прохождению обязательных предварительных и периодических медицинских осмотрах, соблюдать правила 

внутреннего распорядка лечебно-профилактического учреждения - клинической базы;  

3.2.9 регулярно следить за информацией, размещаемой на информационных стендах  и официальном сайте ФГБОУ ВО 

НГМУ Минздрава России, в том числе об изменении реквизитов для оплаты и (или) стоимости образовательных услуг; 

3.2.10* предоставить ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России в течение трех рабочих дней после пересечения 

границы для постановки на миграционный учет: 

 - документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство, 

 - миграционную карту, 

 - медицинское заключение, свидетельствующее об отсутствии у Курсанта медицинских противопоказаний для 

обучения, а также медицинский сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции, заверенные официальным органом 

здравоохранения направляющей страны, 

 - страховой полис на комплексную медицинскую помощь, включая страхование от несчастных случаев и 

репатриации; 

3.2.11 своевременно вносить плату за предоставляемые  образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора, в размере и порядке, определенным настоящим договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую плату; 

3.2.12 уведомлять Исполнителя о невозможности внесения очередного платежа и о наличии либо отсутствии намерения на 

приостановление действия договора не позднее 15-ти дней с даты наступления срока внесения очередного платежа. 

 

4 СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

4.1 Стороны договорились, что общая стоимость образовательных услуг по настоящему договору складывается из 

стоимости обучения всего периода обучения. 

4.2 Стороны договорились о том, что единицей измерения объема образовательных услуг, указанных в разделе 1 

настоящего договора, является учебный (академический) час. Стоимость обучения устанавливается Исполнителем 

самостоятельно и утверждается приказом ректора ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России. Копии приказа об установлении 

стоимости  размещаются на информационных стендах и на сайте ФГБОУ ПО НГМУ Минздрава России (www. ngmu.ru).  

4.3.Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающихся, исходя из срока обучения по  

образовательной программе, составляет__________________________________________________________________рублей,  

цена без НДС (НДС не облагается) согласно пп.14 п.2 ст.149 НК РФ.  

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных образовательных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

4.4 Оплата образовательных услуг производится Обучающимся единовременно в срок не позднее даты начала 

обучения за наличный расчет/в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 9 настоящего договора.  

4.5 При осуществлении безналичных расчетов Обучающийся обязан обеспечить правильность заполнения 

платежных реквизитов Исполнителя, а также фамилии, имени, отчества Обучающегося и назначения платежа. 
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4.6 Стороны подписывают акт оказанных услуг, в котором отражается объем выполненных сторонами 

обязательств. Акт оказанных услуг оформляется в течение трех дней после завершения обучения (форма-приложение 1). 

4.7 В случае досрочного расторжения договора денежные средства, внесенные Обучающимся в качестве оплаты за 

образовательные услуги, подлежат возврату за вычетом фактически произведенных расходов.  

4.8 Возврат денежных средств осуществляется по письменноу обращению Обучающегося о возврате денежных 

средств в течение 10-ти дней с момента подачи письменного заявления с указанием реквизитов денежного перевода.  

 

5 ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1 Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон либо в 

соответствии с действующим 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: 

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося  

его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

- просрочки оплаты  стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие  

действия (бездействия) Обучающегося; 

- 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 

дополнительной профессиональной 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 дополнительной 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 и 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. Обучающийся праве отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных расходов, связанных с исполнением обязательств по договору. 

 

6 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ 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), Обучающийся 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 Обучающийся вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в  

тридцатидневный срок недостатки образовательной услуги неустранены Исполнителем. Обучающийся также праве 

отказаться от исполнения договора, если в 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, Обучающийся 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; 

6.4.4 расторгнуть договор. 

 

7 СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения 

сторонами обязательств. 

 

8 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 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. 
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*-для иностранных граждан 

 

              С Уставом и Правилами внутреннего распорядка ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, *Положением 

«Об административно-организационных процедурах приема, обучения и отчисления иностранных учащихся в ФГБОУ 

ВО НГМУ Минздрава России» ознакомлен(а): 

 

           «Обучающийся»: « ______»______________20__г___________________________(подпись) 

 

9 АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Исполнитель Обучающийся  

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение «Новосибирский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения  Российской Федерации 

(сокращенно – ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России) 

 

_________________________________ 

_______________________________ 
(ФИО (полностью (при наличии)) /наименование юридического 

лица 

630091 г. Новосибирск  Красный проспект, 52  

телефон 222-59-81 

Получатель:  

УФК по Новосибирской области 

(ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России  

л.с. 20516Х38310) 

ИНН 5406011186  

КПП 540601001  

ОКТМО 50701000 

Расчетный счет: № 40501810700042000002  

Сибирское ГУ Банка России  г. Новосибирск  

БИК 045004001  

ОГРН 1025402466583 

 

Назначение платежа: 

Кл.00000000000000000130, доход от платной 

образовательной деятельности (без НДС) по счету (номер), 

договору (номер) за (ФИО) 

 

Паспорт ________________________________ 

_______________________________ 
(серия, номер, когда и кем выдан) 
Дата рождения___________________ 

Зарегистрирован 

по адресу________________________ 

________________________________ 
____________________________________ 

(место нахождения/адрес места жительства) 

 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 
(банковские реквизиты (при наличии)) 

 

Телефон _______________________ 

 

  

 

Проректор по последипломному образованию              

_________________________________ Е.Г.Кондюрина                 _____________________                  _____________________  

м.п.         (подпись)                                                                                           (подпись )                                              ( Ф.И.О.)       
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                                                                                                                Приложение 1 

к договору № ____ от «___»__________ года 

 

 

 

А К Т    

оказанных услуг 

г. Новосибирск                                                                             «___»_________ 20__г.         

 

 

 

 Проректор по последипломному образованию ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России Кондюрина Елена 

Геннадьевна, действующая на основании доверенности №_____от________с одной стороны, и 

____________________________________________________________________ , с другой стороны, составили настоящий 

акт о том, что ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России оказало, а Обучающийся принял услуги, связанные с организацией и 

проведением  _________________________________________________________________________________________ 
                                  (повышения квалификации/переквалификации Обучающегося) 

Обучающегося, которые соответствуют с условиям договора об образовании на обучение по образовательной программе  

повышения квалификации/профессиональной переподготовки специалиста от «___» _______20__ года №___ 

 

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. Обучающегося Специальность Срок обучения Количество  

часов 

Стоимость  

Обучения 

      

 

 

   

        Сумма к оплате: ______ (_______________________) рублей, НДС не предусмотрен. 

 

 

 

       ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России                                                                 ___________________________      

     

      _____________________________Е.Г. Кондюрина                                               ___________________________ 
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Приложение 13 «б» 
к приказу от 30.01.2020 № 41 

  

 ДОГОВОР № _______ 

об образовании на обучение по образовательным программам  

повышения квалификации/профессиональной переподготовки специалиста  

 за счет средств бюджетных учреждений 

 

г. Новосибирск                                                                                                                                                     «___»________201_г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (сокращенно - 

ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России) (ОГРН 1025402466583), осуществляющее образовательную деятельность на основании 

Лицензии серия 90Л01 № 0009412 (регистрационный № 2344) от 18 августа 2016 года, выданной Федеральной службой по надзору 

в сфере образования и науки со сроком действия – бессрочно, в лице проректора по последипломному образованию Кондюриной 

Елены Геннадьевны, действующей на основании доверенности от  __________________№____ и Устава ФГБОУ ВО НГМУ 

Минздрава России, именуемого в дальнейшем «Исполнитель»,  с одной стороны, и 

________________________________________________________________________________________________, именуемого (ой) в  
                                      (ФИО  (при наличии)/ наименование юридического лица) 

дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________________________________________________________________,  
                                                                        (наименование должности, ФИО (при наличии) представителя Заказчика) 
действующего(ей) на основании _________________________________________________, а также ____________________________,                                                                                                                                     
                                                                   (реквизиты документа,  удостоверяющего полномочия Заказчика)             (Ф.И.О. лица зачисляемого на обучение) 

именуемого(ой) в дальнейшем  «Обучающийся», с другой стороны, вместе именуемые «стороны»,  в рамках п.____ ч. 1 ст. 

93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1 Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение по 

предоставлению направляемым им на обучение  гражданам (далее обучающийся/обучающиеся) согласно Приложению 1 

по 

_________________________________________________________________________________________________________  
                                                                 (наименование дополнительной профессиональной образовательной программы) 

_________________________________________________________________________________________________________ 
(вид, уровень обучения и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы определенного уровня, 

вида и (или) направленности) 

по _____________________ форме обучения в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными  
       (очной/заочной) 

программами Исполнителя. 

1.2 Срок освоения образовательной программы на момент подписания договора составляет 

____________________________________. 

  1.3 После освоения Обучающимися образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации им 

выдается ________________________________________________________________________________. 
                                                            ( документ об образовании и (или) о квалификации) 

Обучающемуся, не прошедшему итоговой  аттестации или получившему на итоговой аттестации                          

неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) 

отчисленному из ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, выдается справка об обучении или о периоде обучения 

установленного Исполнителем образца.   

2 ПРАВА 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 нему меры поощрения и налагать меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом, Правилами внутреннего распорядка, иными  локальными нормативными 

актами Исполнителя, настоящим договором; 

2.1.3 отчислить Обучающегося по приказу ректора (проректора) ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России в случаях: 

а) применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнения Обучающимся по основной профессиональной образовательной программе послевузовского 

профессионального образования (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

в) установления нарушения порядка приема в ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, повлекшего по вине               

Обучающегося его незаконное зачисление; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) Обучающегося. 

Надлежащим извещением Обучающегося об отчислении является извещение посредством ознакомления с                      

приказом или почтовым уведомлением. 

Надлежащим извещением Заказчика об отчислении Обучающегося является извещение посредством одного из 

следующих способов: письменного уведомления, телефонограммы, направления сообщения по факсу; 

2.1.4 контролировать исполнение Обучающимся условий настоящего договора. 

2.2 Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе: 
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2.2.1 получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.2.2 обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса; 

2.2.3 пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,                  

необходимым для освоения образовательной программы; 

2.2.4 принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и прочих мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.2.5 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 потребовать от Исполнителя предоставления информации: 

- по вопросам организации и обеспечения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора; 

- об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана.  

 

3 ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1 Исполнитель обязан: 

3.1.1 зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве слушателя; 

3.1.2 довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных             

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

3.1.3 организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг, предусмотренных в разделе 1                  

настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с образовательной программой, учебным планом, в том 

числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя; 

 3.1.4 обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения; 

3.1.5 обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и              

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

3.1.6 сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора); 

3.1.7 принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.2 Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29.12.2012     

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

3.2.1 для зачисления в группу предоставить копии документов, подтверждающих звание специалиста (диплом, 

диплом/удостоверение о прохождении интернатуры/ординатуры, диплом либо документ установленного образца о 

прохождении профессиональной переподготовки (при необходимости)); 

3.2.3 выполнять план подготовки в соответствии с утвержденной образовательной программой, не допускать 

пропуска занятий без уважительной причины; 

3.2.2 обучаться в образовательной организации по образовательной программе в соответствии с учебным планом, в 

том числе индивидуальным, Исполнителя; 

3.2.4 соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы и правила делового общения и деонтологии; 

3.2.5 бережно относиться к имуществу Исполнителя и лечебно-профилактического учреждения - клинической 

базы, возмещать причиненный ущерб; 

3.2.6 соблюдать Устав и Правила внутреннего распорядка, * Положение «Об административно-организационных 

процедурах приема, обучения и отчисления иностранных учащихся в ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России» и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя, выполнять требования законодательства Российской Федерации; 

3.2.7 заблаговременно извещать Исполнителя о причинах своего отсутствия  на занятиях. В случае невозможности 

заблаговременного извещения (состояние здоровья или иных независящих от воли Обучающегося обстоятельств) - в 

течение одного рабочего дня по выходу на занятия; 

3.2.8 соблюдать установленные санитарно-гигиенические требования, требования техники безопасности, 

требования к прохождению обязательных предварительных и периодических медицинских осмотрах, соблюдать правила 

внутреннего распорядка лечебно-профилактического учреждения - клинической базы;  

3.2.9 регулярно следить за информацией, размещаемой на информационных стендах  и официальном сайте ФГБОУ ВО 

НГМУ Минздрава России, в том числе об изменении реквизитов для оплаты и/или стоимости образовательных услуг; 

3.2.10* предоставить ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России в течение трех рабочих дней после пересечения 

границы для постановки на миграционный учет: 

 - документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство, 

 - миграционную карту, 

 - медицинское заключение, свидетельствующее об отсутствии у Курсанта медицинских противопоказаний для 

обучения, а также медицинский сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции, заверенные официальным органом 

здравоохранения направляющей страны, 

 - страховой полис на комплексную медицинскую помощь, включая страхование от несчастных случаев и 

репатриации. 

3.3 Заказчик обязан: 

3.3.1 своевременно вносить плату за предоставляемые  образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора, в размере и порядке, определенным настоящим договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую плату; 

3.3.2 уведомлять Исполнителя о невозможности внесения очередного платежа и о наличии либо отсутствии намерения на 

приостановление действия договора не позднее 15-ти дней с даты наступления срока внесения очередного платежа; 

3.3.3 извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях; 

3.3.4 регулярно следить за информацией, размещаемой на информационных стендах и официальном сайте ФГБОУ ВО 

НГМУ Минздрава России, в том числе об изменении реквизитов для оплаты и (или) стоимости образовательных услуг; 

3.3.5 проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-
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вспомогательному и иному персоналу Исполнителя; 

3.3.6 возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

3.3.7 обеспечить посещение Обучающегося занятий согласно учебному расписанию; 

3.3.8 осуществлять контроль за выполнением Обучающимся учебного плана. 

 

4 СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

4.1 Стороны договорились, что общая стоимость образовательных услуг по настоящему договору складывается из 

стоимости обучения всего периода обучения. 

4.2 Стороны договорились о том, что единицей измерения объема образовательных услуг, указанных в разделе 1 

настоящего договора, является учебный (академический) час в расчете на одного Обучающегося.  

4.3 Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающихся, исходя из срока обучения                 

по образовательной программе  и количества Обучающихся, составляет __________ ______________________рублей, цена 

без НДС (НДС не облагается) согласно пп.14 п.2 ст.149 НК РФ. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных образовательных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

4.4 Оплата образовательных услуг производится Заказчиком за фактически оказанные услуги безналичным  

расчетом путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в течение десяти рабочих 

дней с момента предоставления документов, предусмотренных настоящим договором.   

4.5 При осуществлении безналичных расчетов Заказчик обязан обеспечить правильность заполнения платежных 

реквизитов Исполнителя, а также фамилии, имени, отчества Обучающегося и назначения платежа. 

4.6 В случае досрочного расторжения договора денежные средства, внесенные Заказчиком в качестве оплаты за 

образовательные услуги, подлежат возврату за вычетом фактически произведенных расходов. Фактически понесенные 

расходы определяются путем деления стоимости обучения на нормативное количество часов обучения и умножения на 

количество фактического количества часов обучения и количества обучающихся. 

4.7 Возврат денежных средств осуществляется по письменному обращению Заказчика о возврате денежных 

средств в течение 10-ти дней с момента подачи письменного заявления с указанием реквизитов денежного перевода.  

                4.8 Порядок приемки оказанных услуг:  

4.8.1 сдача-приемка оказанной услуги и передача отчетной документации осуществляется в сроки, 

предусмотренные Заказчиком; 

4.8.2 не позднее 3-х дней после завершения обучения Исполнитель предоставляет подписанный акт оказанных  

услуг  (форма-приложение 2) Заказчику; 

4.8.3 для проверки объема оказанной услуги, представленных отчетных документов, в части их соответствия  

условиям договора, Заказчик  в течение 3-х рабочих дней с момента получения подписанного акта оказанных услуг 

проводит экспертизу и подписание акта; 

4.8.4 результаты приемки оказанной услуги оформляются документом о приемке, который подписывается  

Заказчиком и направляется Исполнителю; 

4.8.5 в случае отказа в приемке результатов оказанной услуги, Заказчик направляет Исполнителю в письменной  

форме мотивированный отказ от подписанного акта оказанных услуг в течение рабочего дня, следующего за днем 

окончания экспертизы;  в случае не предоставления подписанного акта оказанных услуг либо мотивированного отказа в  

установленный срок образовательные услуги считаются принятыми; 

4.8.6 в случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания акта оказанных услуг, Исполнитель 

должен рассмотреть мотивированный отказ и устранить замечания в срок, указанный Заказчиком, если срок не указан, то в 

течение 3 рабочих дней с момента его получения; 

4.8.7 подписанный сторонами акт оказанных услуг является основанием для оплаты оказанной услуги  

Исполнителем; 

4.8.8 по согласованию Заказчика с Исполнителем допускается оказание услуг, качество которых являются  

улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, 

указанными в договоре без изменения цены договора. 

 

5 ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1 Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон либо в 

соответствии с действующим 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,  

предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением 

Правительства  Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013,                

№ 34, ст.4437), в том числе в случае просрочки очередного платежа. 

5.4 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 и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации              

Исполнителя. 

5.5 Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного возмещения 

Заказчику убытков. 
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               5.6 Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов в соответствии с нормами гражданского законодательства и ст. 95 Федарального закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

 

6 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), Обучающийся 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  

тридцатидневный срок недостатки образовательной услуги неустранены Исполнителем. Заказчик также праве отказаться от 

исполнения договора, если в 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; 

6.4.4 расторгнуть договор. 

6.5 В случае просрочки исполнения  Исполнителем  обязательств, предусмотренных договором, а также в иных 

случаях ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных договором,  Заказчик направляет 

Исполнителю требование об уплате неустоек (пеней, штрафов).  

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного 

договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, в 

размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставка Центрального банка Российской Федерации 

от  цены  договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и 

фактически оказанных услуг Исполнителем. 

Штраф начисляется за ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, за 

исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных договором. Размер штрафа установлен 

в соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042 и составляет 10% цены 

договора.  

6.6 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, 

предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа в соответствие с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 составляет 1000 рублей 00 копеек. 

6.7  В случае просрочки исполнения Заказчиком  обязательств,  предусмотренных настоящим договором, а также в 

иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Исполнитель вправе 

потребовать уплаты  неустоек (пеней, штрафов).  

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, 

начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, в размере 

одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от  

неуплаченной в срок суммы. 

Штраф  начисляется за неисполнение Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, за исключением 

просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренных договором. Размер штрафа установлен в соответствие с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 и составляет 1000 рублей 00 копеек. 

6.8 Сторона, допустившая нарушение обязательств по настоящему договору, обязана произвести уплату неустоек 

(пени и (или) штрафа), предусмотренных пунктами 6.5, 6.6, 6.7 настоящего договора в течение 15 (пятнадцати) дней с 

момента получения письменного требования об этом другой стороны. Уплата неустоек (пени, штрафа) не освобождает 

стороны от исполнения обязательств по  настоящему договору. 

 Виновная сторона освобождается от уплаты неустоек (пени, штрафа), если докажет, что неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по 

вине другой стороны.  

6.9  Все возникшие споры и разногласия по настоящему договору разрешаются путем переговоров между 

сторонами. 

Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему договору должны быть рассмотрены 

сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их получения. 

При невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они передаются на рассмотрение 

Арбитражного суда  в порядке, установленном действующим законодательством. 

 

7 СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует по ______________. 
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8 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1 Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по договору, достигшему успехов в  

учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения 

стоимости платной образовательной улуги устанавливаются локальным нормтивным актом Исполнителя и доводятся до 

сведения Заказчика.  

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 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. 

 

*-для иностранных граждан 

 

 

9 АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Исполнитель Заказчик 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение «Новосибирский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения  Российской Федерации 

(сокращенно – ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России) 
 

 

__________________________ 
______________________________ 

 

630091 г. Новосибирск  Красный проспект, 52  

телефон 222-59-81 

Получатель:  

УФК по Новосибирской области 

(ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России  

л.с. 20516Х38310) 

ИНН 5406011186  

КПП 540601001  

ОКТМО 50701000 

Расчетный счет: № 40501810700042000002  

Сибирское ГУ Банка России  г. Новосибирск  

БИК 045004001  

ОГРН 1025402466583 

 

Назначение платежа: 

Кл.00000000000000000130, доход от платной 

образовательной деятельности (без НДС) по счету (номер), 

договору (номер) за (ФИО) 

 

  

Проректор по последипломному образованию                                                                                       Заказчик 

_________________________________ Е.Г.Кондюрина                                               __________  _________           

м.п.         (подпись)                                                                                                         м.п.   (подпись )         (Ф.И.О.)                           
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                                                                                                                                          Приложение 1 

к договору № ____ от «___»__________ года 

 

 

СПИСОК 

обучающихся, направляемых на обучение 

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. Обучающегося Специальность Срок обучения Количество  

часов 

Перечень 

документов об 

образовании, 

сведения о стаже 

работы 

      

 

 

 

 

 

 

                                                                             Приложение 2 

   к договору № ____ от «___»__________ года 

 

 

 

А К Т    

оказанных услуг 

г. Новосибирск                                                                             «___»_________ 201__г.         

 

 

 

 Проректор по последипломному образованию ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России Кондюрина Елена 

Геннадьевна, действующая на основании доверенности №_____от________с одной стороны, и 

____________________________________________________________________ , с другой стороны, составили настоящий 

акт о том, что  ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России оказало, а Заказчик принял услуги, связанные с организацией и 

проведением  ______________________________________________________________________________________________ 
                                                   (повышения квалификации/профессиональной переподготовки) 

Обучающегося/Обучающихся, которые соответствуют с условиям договора об образовании на обучение по образовательной 

программе  повышения квалификации/профессиональной переподготовки специалиста за счет средств бюджетных 

учреждений от «___» _______20__ года №___ 

 

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. Обучающегося Специальность Срок обучения Количество  

часов 

Стоимость  

Обучения 

      

 

 

   

        Сумма к оплате: ______ (_______________________) рублей, НДС не предусмотрен. 

 

 

 

       ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России                                                                 ___________________________      

     

      _____________________________Е.Г. Кондюрина                                               ___________________________ 
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Приложение 14 «б»  
к приказу  от 30.01.2020 № 41  

 

 ДОГОВОР № _______ 

 об образовании на обучение по образовательной программе  

по повышению квалификации/профессиональной переподготовки специалиста  

за счет средств бюджетных учреждений 

  

г. Новосибирск                                                                                                                                                     «___»________201_г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский                     

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (сокращенно - ФГБОУ 

ВО НГМУ Минздрава России) (ОГРН 1025402466583), осуществляющее образовательную деятельность на основании Лицензии 

серия 90Л01 № 0009412 (регистрационный № 2344) от 18 августа 2016 года, выданной Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки со сроком действия – бессрочно, именуемого в дальнейшем «Исполнитель», в лице проректора по 

последипломному образованию Кондюриной Елены Геннадьевны, действующей на основании доверенности ________________ и 

Устава ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________________________________________,  
                                                              (ФИО  (при наличии)/ наименование юридического лица) 

именуемого (ой) в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________________________,  действующего  (ей) на  
                                                                                                (наименование должности, ФИО (при наличии) представителя Заказчика) 

основании   __________________________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые «стороны»,  в  
                           (реквизиты документа,  удостоверяющего полномочия Заказчика) 
рамках п.____ ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" заключили настоящий договор о нижеследующем: 
                           

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение по 

предоставлению направляемым им на обучение  гражданам (далее обучающийся/обучающиеся) согласно Приложению 1 

по 

____________________________________________________________________________________________________  
                                                                 (наименование дополнительной профессиональной образовательной программы) 

____________________________________________________________________________________________________ 
(вид, уровень обучения и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы определенного уровня, 

вида и (или) направленности) 

по _______________ форме обучения в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными  
       (очной/заочной) 

программами Исполнителя и/или программами Исполнителя, согласованными с Заказчиком, по месту нахождения Заказчика. 

1.2 Срок освоения образовательной программы на момент подписания договора составляет ________________________. 

1.3 После освоения Обучающимися образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации им 

выдается ________________________________________________________________________________.  
                                                            ( документ об образовании и (или) о квалификации) 

Обучающемуся, не прошедшему итоговой  аттестации или получившему на итоговой аттестации                          

неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) 

отчисленному из ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, выдается справка об обучении или о периоде обучения 

установленного Исполнителем образца.   

2 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 Обучающимся меры поощрения и налагать меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом, Правилами внутреннего распорядка и иными  локальными нормативными 

актами Исполнителя; 

2.1.3 отчислить Обучающегося по приказу ректора (проректора) ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России в случаях: 

а) применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению  образовательной программы (части 

образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

в) установления нарушения порядка приема в ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, повлекшего по вине               

Обучающегося его незаконное зачисление; 

г) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) Обучающегося. 

Надлежащим извещением Обучающегося об отчислении является извещение посредством ознакомления с                      

приказом. 

 Надлежащим извещением Заказчика об отчислении Обучающегося является извещение посредством одного из 

следующих способов: письменного уведомления, телефонограммы, направления сообщения по факсу; 

2.1.4 контролировать исполнение Обучающимся условий настоящего договора. 

2.2 Обучающим предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающиеся также вправе: 

2.2.1 получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.2.2 обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса; 

2.2.3 пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,                  

необходимым для освоения образовательной программы; 
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2.2.4  принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и прочих мероприятиях, организованных Исполнителем; 

2.2.5 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 потребовать от Исполнителя предоставления информации: 

- по вопросам организации и обеспечения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора; 

- об успеваемости, поведении, отношении Обучающихся к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана.  

 

3 ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1 Исполнитель обязан: 

3.1.1 зачислить Обучающихся, выполнивших установленные законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами, локальными нормативными актами Исполнителя, настоящим договором  условия приема, в качестве слушателя; 

3.1.2 довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных             

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

3.1.3 организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг, предусмотренных в разделе 1                  

настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с образовательной программой, учебным планом, в том 

числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя; 

 3.1.4 обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения; 

3.1.5 обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и              

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

3.1.6 сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора); 

3.1.7 принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.2 Обучающиеся обязаны соблюдать требования, установленные в статье 43 Федеральноо закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

3.2.1 для зачисления в группу предоставить копии документов, подтверждающих звание специалиста (диплом, 

диплом/удостоверение о прохождении интернатуры/ординатуры, диплом либо документ установленного образца о 

прохождении профессиональной переподготовки (при необходимости),  

3.2.2 выполнять план подготовки в соответствии с утвержденной программой обучения, не допускать пропуска 

занятий без уважительной причины; 

3.2.3 обучаться в образовательной организации по образовательной программе в соответствии с учебным планом, в 

том числе индивидуальным, Исполнителя; 

3.2.4 соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы и правила делового общения и деонтологии; 

3.2.5 бережно относиться к имуществу Исполнителя и лечебно-профилактического учреждения - клинической 

базы, возмещать причиненный ущерб; 

3.2.6 соблюдать Устав и Правила внутреннего распорядка и  иные локальные нормативные акты Исполнителя, 

выполнять требования законодательства Российской Федерации; 

3.2.7 заблаговременно извещать Исполнителя о причинах своего отсутствия  на занятиях. В случае невозможности 

заблаговременного извещения (состояние здоровья или иных независящих от воли Обучающегося обстоятельств) - в 

течение одного рабочего дня по выходу на занятия; 

3.2.8 соблюдать установленные санитарно-гигиенические требования, требования техники безопасности, 

требования к прохождению обязательных предварительных и периодических медицинских осмотрах, соблюдать правила 

внутреннего распорядка лечебно-профилактического учреждения - клинической базы;  

3.3 Заказчик обязан: 

3.3.1 своевременно вносить плату за предоставляемые  образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора, в размере и порядке, определенным настоящим договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую плату; 

3.3.2 уведомлять Исполнителя о невозможности внесения очередного платежа и о наличии либо отсутствии намерения на 

приостановление действия договора не позднее 15-ти дней с даты наступления срока внесения очередного платежа; 

3.3.3 извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающихся на занятиях; 

3.3.4 регулярно следить за информацией, размещаемой на информационных стендах и официальном сайте ФГБОУ ВО 

НГМУ Минздрава России (www. ngmu.ru), в том числе об изменении реквизитов для оплаты и/или стоимости 

образовательных услуг; 

3.3.5 проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу Исполнителя; 

3.3.6 возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

3.3.7 обеспечить предоставление Обучающимися копий документов, поименованных в п. 3.2.1. настоящего договора, 

посещение Обучающимися занятий согласно учебному расписанию; 

3.3.8 осуществлять контроль за выполнением Обучающимися учебного плана; 

3.3.9 обеспечить место проведения занятий, удовлетворяющее установленным требованиями (исходя из общего 

количества обучающихся и количества групп), требованиям технического оснащения, предъявляемым преподавателями; 

3.3.10 обеспечить: 

 размещение профессорско-преподавательского состава в месте пребывания,  

доставку к месту проведения занятий,  

оплату проезда и проживания работников Исполнителя, 

иное________________________________________________. 
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4 СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

4.1 Стороны договорились, что общая стоимость образовательных услуг по настоящему договору складывается из 

стоимости обучения всего периода обучения. 

4.2 Стороны договорились о том, что единицей измерения объема образовательных услуг, указанных в разделе 1 

настоящего договора, является учебный (академический) час в расчете на одного Обучающегося.  

4.3 Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающихся, исходя из срока обучения                 

по образовательной программе  и количества Обучающихся, составляет __________ ______________________рублей, цена 

без НДС ( НДС не облагается) согласно пп.14 п.2 ст.149 НК РФ . 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных образовательных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

4.4 Оплата образовательных услуг производится Заказчиком за фактически оказанные услуги безналичным  

расчетом путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в течение десяти рабочих 

дней с момента предоставления документов, предусмотренных настоящим договором.   

4.5 При осуществлении безналичных расчетов Заказчик обязан обеспечить правильность заполнения платежных 

реквизитов Исполнителя, а также фамилии, имени, отчества Обучающегося и назначения платежа. 

4.6 В случае досрочного расторжения договора денежные средства, внесенные Заказчиком в качестве оплаты за 

образовательные услуги, подлежат возврату за вычетом фактически произведенных расходов. Фактически понесенные 

расходы определяются путем деления стоимости обучения на нормативное количество часов обучения и умножения на 

количество фактического количества часов обучения и количества обучающихся. 

4.7 Возврат денежных средств осуществляется по письменному обращению Заказчика о возврате денежных 

средств в течение 10-ти дней с момента подачи письменного заявления с указанием реквизитов денежного перевода.  

                4.8 Порядок приемки оказанных услуг:  

4.8.1 сдача-приемка оказанной услуги и передача отчетной документации осуществляется в сроки, 

предусмотренные Заказчиком; 

4.8.2 не позднее 3-х дней после завершения обучения Исполнитель предоставляет подписанный акт оказанных  

услуг  (форма-приложение 2) Заказчику; 

4.8.3 для проверки объема оказанной услуги, представленных отчетных документов, в части их соответствия  

условиям договора, Заказчик  в течение 3-х рабочих дней с момента получения подписанного акта оказанных услуг 

проводит экспертизу и подписание акта; 

4.8.4 результаты приемки оказанной услуги оформляются документом о приемке, который подписывается  

Заказчиком и направляется Исполнителю; 

4.8.5 в случае отказа в приемке результатов оказанной услуги, Заказчик направляет Исполнителю в письменной  

форме мотивированный отказ от подписанного акта оказанных услуг в течение рабочего дня, следующего за днем 

окончания экспертизы;  в случае не предоставления подписанного акта оказанных услуг либо мотивированного отказа в  

установленный срок образовательные услуги считаются принятыми; 

4.8.6 в случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания акта оказанных услуг, Исполнитель 

должен рассмотреть мотивированный отказ и устранить замечания в срок, указанный Заказчиком, если срок не указан, то в 

течение 3-х рабочих дней с момента его получения; 

4.8.7 подписанный сторонами акт оказанных услуг является основанием для оплаты оказанной услуги  

Исполнителем; 

4.8.8 по согласованию Заказчика с Исполнителем допускается оказание услуг, качество которых являются  

улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, 

указанными в договоре без изменения цены договора. 

 

5 ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1 Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены  по соглашению сторон или в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2 Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

5.3   Настоящий договор может быть расторгнут (или частично изменен) по инициативе Исполнителя в  

одностороннем порядке в случаях: 

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося  

его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

- просрочки оплаты  стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие  

действия (бездействия) Обучающегося; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4 Настоящий договор расторгается (или частично изменяется) досрочно: 

- по инициативе Заказчика или 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 и 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 Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по договору. 

 



 4 

6 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), Обучающийся 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  

тридцатидневный срок недостатки образовательной услуги неустранены Исполнителем. Заказчик также праве отказаться от 

исполнения договора, если в 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; 

6.4.4 расторгнуть договор. 

6.5 В случае просрочки исполнения  Исполнителем  обязательств, предусмотренных договором, а также в иных 

случаях ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных договором,  Заказчик направляет 

Исполнителю требование об уплате неустоек (пеней, штрафов).  

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного 

договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, в 

размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставка Центрального банка Российской Федерации 

от  цены  договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и 

фактически оказанных услуг Исполнителем. 

Штраф начисляется за ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, за 

исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных договором. Размер штрафа установлен 

в соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042 и составляет 10% цены 

договора.  

6.6 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, 

предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа в соответствие с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 составляет 1000 рублей 00 копеек. 

6.7  В случае просрочки исполнения Заказчиком  обязательств,  предусмотренных настоящим договором, а также в 

иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Исполнитель вправе 

потребовать уплаты  неустоек (пеней, штрафов).  

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, 

начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, в размере 

одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от  

неуплаченной в срок суммы. 

Штраф  начисляется за неисполнение Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, за исключением 

просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренных договором. Размер штрафа установлен в соответствие с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 и составляет 1000 рублей 00 копеек. 

6.8 Сторона, допустившая нарушение обязательств по настоящему договору, обязана произвести уплату неустоек 

(пени и (или) штрафа), предусмотренных пунктами 6.5, 6.6, 6.7 настоящего договора в течение 15 (пятнадцати) дней с 

момента получения письменного требования об этом другой стороны. Уплата неустоек (пени, штрафа) не освобождает 

стороны от исполнения обязательств по  настоящему договору. 

 Виновная сторона освобождается от уплаты неустоек (пени, штрафа), если докажет, что неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по 

вине другой стороны.  

6.9  Все возникшие споры и разногласия по настоящему договору разрешаются путем переговоров между 

сторонами. 

Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему договору должны быть рассмотрены 

сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их получения. 

При невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они передаются на рассмотрение 

Арбитражного суда  в порядке, установленном действующим законодательством. 

 

7 СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует по______________________. 

 

8 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 Обучающихся в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании 

обучения или отчислении Обучающихся из образовательной организации. 

8.3 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют  
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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. 

 

 

             С Уставом и Правилами внутреннего распорядка ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, ознакомлен(а):  

 

Заказчик: « ______»______________20__г___________________________(подпись) 

 

9 АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Исполнитель Заказчик 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение «Новосибирский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения  Российской 

Федерации (сокращенно – ФГБОУ ВО НГМУ 

Минздрава России) 

 

 

 

________________________________ 
____________________________________ 

наименование юридического лица 

630091 г. Новосибирск  Красный проспект, 52  

телефон 222-59-81 

Получатель:  

УФК по Новосибирской области 

(ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России  

л.с. 20516Х38310) 

ИНН 5406011186  

КПП 540601001  

ОКТМО 50701000 

Расчетный счет: № 40501810700042000002  

Сибирское ГУ Банка России  г. Новосибирск  

БИК 045004001  

ОГРН 1025402466583 

 

Назначение платежа: 

Кл.00000000000000000130, доход от платной 

образовательной деятельности (без НДС) по счету 

(номер), договору (номер) за (ФИО) 

 

 

  

Проректор по последипломному образованию                                         ___________________________________________     

_________________________________ Е.Г.Кондюрина                    _________________________________________  

м.п.         (подпись)                                                                            м.п.                                            (подпись, Ф.И.О.)       
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                                                                                                                 Приложение 1 

к договору № ____ от «___»__________ года 

 

 

СПИСОК 

обучающихся, направляемых на обучение 

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. Обучающегося Специальность Срок обучения Количество  

часов 

Перечень 

документов об 

образовании, 

сведения о стаже 

работы 

      

 

 

 
                                                                                                                 Приложение 2 

к договору № ____ от «___»__________ года 

 

 

А К Т    

оказанных услуг 

г. Новосибирск                                                                             «___»_________ 201__г.         

 

 

 

 Проректор по последипломному образованию ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России Кондюрина Елена 

Геннадьевна, действующая на основании доверенности №_____от________с одной стороны, и 

___________________________________________________________ , с другой стороны, составили настоящий акт о том, 

что ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России оказало, а Заказчик принял услуги, связанные с организацией и проведением  

_____________________________________________________________________________________________________ 
(повышения квалификации/профессиональной переподготовки) 

Обучающегося/Обучающихся, которые соответствуют с условиям договора  об образовании на обучение по  

образовательной программе по повышению квалификации/профессиональной переподготовки специалиста за счет средств 

бюджетных учреждений №___ от «___» _______20__ года. 

 

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. Обучающегося Специальность Срок обучения Количество  

часов 

Стоимость  

Обучения 

      

 

 

   

        Сумма к оплате: ______ (_______________________) рублей, НДС не предусмотрен. 

 

 

 

       ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России                                                                 ___________________________      

     

      _____________________________Е.Г. Кондюрина                                               ___________________________ 
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Приложение 15 
к приказу от 30.01.2020 № 41 

 

ДОГОВОР №_____ 

на оказание платных дополнительных образовательных  услуг  

г. Новосибирск                                 « ____» ______________201___ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Новосибирский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(сокращенно - ФГБОУ ВПО НГМУ Минздрава России) (ОГРН 1025402466583), осуществляющее образовательную деятельность на 

основании Лицензии серия 90Л01 № 0009412 (регистрационный № 2344) от 18 августа 2016 года, выданной Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки со сроком действия – бессрочно, именуемого в дальнейшем «Исполнитель в лице проректора 

________________________________________________, действующего на основании доверенности от __________ и Устава ФГБОУ ВО 

НГМУ Минздрава России, с одной стороны, _________________________________________________________________________,  
                                           (ФИО  (при наличии)/ наименование юридического лица) 
именуемого в дальнейшем «Заказчик», в лице________________________________________, действующего(ей) на основании                                                      

                                                                  (наименование должности, ФИО (при наличии) представителя Заказчика) 
_________________________________________________________, а также_________________________________________________________, 

      (реквизиты документа,  удостоверяющего полномочия «Заказчика»)                                                                            (Ф.И.О.  лица, зачисляемого на обучение) 

именуемого(ой) в дальнейшем «Обучающийся», вместе именуемые «стороны», заключили настоящий договор о 

нижеследующем:        

 

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Исполнитель обязуется предоставить платную образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить  по 

предоставлению Обучающемуся обучения по дополнительной образовательной программе 

__________________________________________________________________________________________________________ 
                                                  наименование дополнительной образовательной программы; 

__________________________________________________________________________________________________________ 
вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности) 

 по______________________________________ форме обучения в соответствии с учебными планами, в том числе,  

                          (очной/очно-заочной(вечерней)/заочной) 

индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

                      1.2 Срок освоения данной образовательной программы на момент подписания договора составляет ________________________. 

 1.3 После освоения Обучающимся полного курса обучения и успешного прохождения промежуточной аттестации ему выдается 

справка, установленного образца. 

  

2 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, применять к нему меры поощрения и налагать меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом, Правилами внутреннего распорядка и иными локальными 

нормативными актами Исполнителя; 

2.1.2 отчислить Обучающегося по приказу ректора (проректора) ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России в случаях: 

а) применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части 

образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

в) установления нарушения порядка приема в ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, повлекшего по вине Обучающегося 

его незаконное зачисление; 

г) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) Обучающегося. 

Надлежащим извещением Обучающегося об отчислении является извещение посредством ознакомления с приказом. 

2.1.3 контролировать исполнение Обучающимся условий настоящего договора. 

2.2  Обучающийся вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.3 Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе: 

2.3.1 обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения; 

2.3.2 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 

критериях этой оценки; 

2.3.3 пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым 

для освоения образовательной программы, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

2.3.4 принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и прочих мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.4 Заказчик вправе: 

2.4.1 получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора; 

2.4.2 получать информацию об успеваемости Обучающегося. 
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3 ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА  И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

3.1 Исполнитель обязан: 

3.1.1 зачислить Обучающегося, принятого в вуз в соответствии с условиями настоящего договора, в учебную группу   в качестве 

слушателя, довести до сведения Обучающегося информацию о графике и расписании учебных занятий, посредством размещения на 

информационном стенде и официальном сайте ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России (www. ngmu.ru); 

3.1.2 довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 

объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным 

законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

3.1.3 организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего 

договора. Образовательные услуги оказываются Исполнителем в соответствии учебным планом, графиком и расписанием учебных занятий; 

3.1.4 обеспечить Обучающемуся,  предусмотренные выбранной дополнительной образовательной программой, условия ее  

освоения; 

3.1.5  сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты объема 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора); 

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 принимать от Заказчика  плату за образовательные услуги. 

3.2 Обучающийся обязан: 

3.2.1 регулярно следить за информацией, размещаемой на информационных стендах и официальном сайте ФГБОУ ВО НГМУ 

Минздрава России, в том числе об изменении реквизитов для оплаты и/или стоимости образовательных услуг; 

3.2.2 проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу Исполнителя; 

3.2.3 возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

3.2.4 соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

российской Федерации», в том числе: 

 - соблюдать учебную дисциплину: посещать занятия, указанные в графике и учебном расписании, выполнять полученные 

задания в установленные сроки; 

- организовывать самостоятельные занятия в соответствии с рекомендациями преподавателей, совершенствовать свои навыки и 

умения; 

- выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным; 

             - извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях с предоставлением подтверждения причин пропуска не позднее одного 

рабочего дня с момента возобновления обучения; 

3.2.5 бережно относиться к имуществу Исполнителя;  

3.2.6* предоставить ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России в течение трех рабочих дней после пересечения границы для 

постановки на миграционный учет: 

 - документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство, 

 - миграционную карту, 

 - медицинское заключение, свидетельствующее об отсутствии у Курсанта медицинских противопоказаний для обучения, а 

также медицинский сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции, заверенные официальным органом здравоохранения направляющей 

страны, 

 - страховой полис на комплексную медицинскую помощь, включая страхование от несчастных случаев и репатриации; 

3.2.7  соблюдать требования Устава, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов 

Исполнителя, 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 Заказчик обязан: 

3.3.1 своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора, в размере и порядке, определенные настоящим договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую 

оплату; 

3.3.2 уведомлять Исполнителя о невозможности внесения очередного платежа и о наличии либо отсутствии намерения на 

приостановление действия договора не позднее 15-ти дней с даты наступления срока внесения очередного платежа; 

3.3.3 извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях; 

3.3.4 регулярно следить за информацией, размещаемой на информационных стендах и официальном сайте ФГБОУ ВО НГМУ 

Минздрава России, в том числе об изменении реквизитов для оплаты и (или) стоимости образовательных услуг; 

3.3.5 проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу Исполнителя; 

3.3.6 возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4 СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

4.1 Стороны договорились, что общая стоимость образовательных услуг по настоящему договору складывается из 

стоимости обучения всего периода обучения. 

4.2 Стороны договорились о том, что единицей измерения объема образовательных услуг, указанных в разделе 1 

настоящего договора, является учебный (академический) час. Стоимость обучения устанавливается Исполнителем самостоятельно 

и утверждается приказом ректора ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России. Копии приказа об установлении стоимости на очередной 

учебный год размещаются на информационных стендах и на сайте ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России (www. ngmu.ru).  

4.3 Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося  составляет: 

____________________________________________________________________________________________________рублей, цена 

без НДС ( НДС не облагается согласно пп.14 п.2 ст.149 НК РФ). 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего договора не допускается, за исключением 

увеличения стоимости указанных образовательных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

4.4 Оплата за обучение производится Заказчиком единовременно до начала предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг в кассу или на расчетный счет Исполнителя.  

4.5 При осуществлении безналичных расчетов Заказчик обязан обеспечить правильность заполнения платежных 
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реквизитов Исполнителя, а также фамилии, имени, отчества Обучающегося, факультета и назначения платежа. 

4.6 В случае досрочного расторжения договора денежные средства, внесенные Заказчиком в качестве оплаты за 

образовательные услуги, подлежат возврату Заказчику за вычетом фактически произведенных расходов.  

Фактически понесенные расходы определяются пропорционально объема фактически оказанных услуг (в академических 

часах). 

4.7 Возврат денежных средств осуществляется по обращению Заказчика в течение 10-ти рабочих дней с момента подачи 

письменного заявления с указанием реквизитов денежного перевода.   

4.8 В случае изменения объема предоставляемых услуг или изменения периода обучения стороны оформляют изменения 

условий настоящего договора путем подписания дополнительного соглашения. Изменение сроков и иных условий обучения 

осуществляется на основании приказа, издаваемого по мере заключения дополнительного соглашения.  

4.9 Периодически, по мере завершения очередного этапа оказания платных образовательных услуг (месяц, полугодие) 

и/или по окончании периода обучения стороны могут подписывать акт оказанных услуг (форма-приложение1), в котором 

отражается объем выполненных сторонами обязательств.  

 

5 ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА  

5.1 Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон либо в 

соответствии с действующим 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: 

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его 

незаконное 

зачисление в эту образовательную организацию; 

- просрочки оплаты  стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действия (бездействия) Обучающегося; 

- 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 дополнительной 

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 дополнительной 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 и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 

Исполнителя. 

5.5 Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного возмещения Заказчику 

убытков. 

5.6 Обучающийся с согласия Заказчика праве отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных расходов, связанных с исполнением обязательств по договору. 

 

6 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  

дополнительными образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору 

потребовать: 

6.2.1безвозмездного 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 

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 

дополнительной образовательной услуги и (или) закончить оказание дополнительной 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; 

              6.4.4 расторгнуть договор. 

                                                                              7 СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1 Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения сторонами 

обязательств. 

 

8 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 

указанной в  приказе о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты, указанной в  приказе об окончании 

обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

8.3 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют  
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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. 

 

        *-для иностранных граждан 

 

       С Уставом и Правилами внутреннего распорядка ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, *Положением «Об 

административно-организационных процедурах приема, обучения и отчисления иностранных учащихся в ФГБОУ ВО НГМУ 

Минздрава России» ознакомлен(а): 

 

                 «Обучающийся»: « ______»_____________201__г____________________________________________ 

                               

                               9 АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

 

Исполнитель Заказчик Обучающийся  

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение «Новосибирский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения  Российской 

Федерации (сокращенно – ФГБОУ ВО НГМУ 

Минздрава России) 

 

 

________________________________ 
____________________________________ 
(ФИО (полностью (при наличии)) 

/наименование юридического лица 

_________________________________ 

_______________________________ 
(ФИО (полностью (при наличии)) 

/наименование юридического лица 

630091 г. Новосибирск  Красный проспект, 52  

телефон 222-59-81 

Получатель:  

УФК по Новосибирской области 

(ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России  

л.с. 20516Х38310) 

ИНН 5406011186  

КПП 540601001  

ОКТМО 50701000 

Расчетный счет: № 40501810700042000002  

Сибирское ГУ Банка России  г. Новосибирск  

БИК 045004001  

ОГРН 1025402466583 

 

Назначение платежа: 

Кл.00000000000000000130, доход от платной 

образовательной деятельности (без НДС) по счету 

(номер), договору (номер) за (ФИО) 

 

Паспорт 

________________________________ 

_______________________________ 
(серия, номер, когда и кем выдан) 
Дата рождения___________________ 

Зарегистрирован 

по адресу________________________ 

________________________________ 
____________________________________ 
(место нахождения/адрес места 

жительства) 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 
(банковские реквизиты (при наличии)) 

 

Телефон ________________________ 

Паспорт 

________________________________ 

_______________________________ 
(серия, номер, когда и кем выдан) 
Дата рождения___________________ 

Зарегистрирован 

по адресу________________________ 

________________________________ 
____________________________________ 
(место нахождения/адрес места 

жительства) 

 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 
(банковские реквизиты (при наличии)) 

 

Телефон _______________________ 

 

  

 

 

          Проректор  

         _____________________________                                  _____________________________           _________________________________ 
м.п.             (подпись)                                                                           ( подпись, Ф.И.О.)                                                  ( подпись, Ф.И.О.)       
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                                                                                                                                       Приложение 1 

                                                                                                                                                                               к договору от «__»______20__г №__ 

 

                                                       
 

 

АКТ 

приемки оказанных услуг 

 

г.Новосибирск                                                                                                                                      «___»__________20__г 

 

Проректор ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России ____________________, действующий на основании доверенности 

от____________20__г №___, одной стороны,____________________________________________________________________, 

с другой стороны, составили настоящий акт о том, что за _____семестр 20__/20__учебного года ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава 

России  оказало образовательные услуги в соответствии с условиями договора на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг  от ______________20__г №___ ____________________________________________________________   
                                                                                                                                                     (ФИО Обучающегося) 

на факультете _______________________________ ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России.  

          
                                                                                             

Содержание образовательных услуг: чтение лекций, проведение практических занятий, семинаров, зачетов в 

соответствии с учебных планом. 

 

Стороны взаимных претензий не имеют. 

 

Стоимость образовательных услуг составляет: 

 

 

 

Проректор                                                                                            _________________________________ 

 

__________________ ____________                                                  ___________________   ______________ 

 

«___»________________20__г                                                          «___»________________20__г 

 

 

 

Услуга оказана в полном объеме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


