Договор № _____
об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования –
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
г. Пенза

" ___" ________ 20___ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
профессионального
образования
«Российская
медицинская
академия
непрерывного
профессионального образования» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ
ДПО РМАНПО Минздрава России), осуществляющее образовательную деятельность на основании
лицензии на осуществление образовательной деятельности от 31 января 2017 г., серия 90Л01 №
0009599, регистрационный № 2527, выданной Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки, и свидетельства о государственной аккредитации от 13 мая 2019 г., серия 90А01
№ 0003259, регистрационный № 3099, выданного Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки на срок до 13 мая 2025 г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
директора Пензенского института усовершенствования врачей – филиала федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального
образования «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования»
Министерства здравоохранения Российской Федерации (ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО
Минздрава России) Ф.И.О., действующего на основании доверенности № _________., Положения о
ПИУВ-филиале ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, с одной стороны, и гр. ______
именуемая в дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые Стороны, руководствуясь Гражданским
кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ
от 15.08.2013 № 706, Примерной формой договора об образовании на обучение по программам среднего
профессионального и высшего образования, утвержденной приказом Минобрнауки России от 21.11.2013
№ 1267 заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить
обучение по образовательной программе:
вид:
профессиональное образование___________________________________
уровень:
Высшее образование-подготовка кадров высшей квалификации________________
направление подготовки/специальность: 31.06.01 Клиническая медицина_________________________
Код специальности и название __________________________________
Форма обучения: заочная
в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными
планами и образовательными программами Исполнителя (далее - образовательная программа).
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания
Договора составляет 4 года.
Срок обучения Заказчика с «01» сентября 202___ года по «31» августа 202___ года.
Указанный срок включает в себя периоды каникул в соответствии с действующим учебным планом,
исходя из нормативного срока освоения образовательной программы.
1.3. После освоения Заказчиком образовательной программы и успешного прохождения государственной
итоговой аттестации ему выдается документ государственного образца: об образовании и о
квалификации-диплом об окончании аспирантуры с приложением.

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
2.1. Зачислить _Ф.И.О._____, зачисляемую на обучение выполнившего (ую) установленные
законодательством Российской Федерации, Уставом и иными локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема, в качестве аспиранта.
2.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и
образовательной программой Исполнителя.
2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному процессу.
2.4. Обеспечить (при необходимости) Заказчика одним койко-местом в общежитии Исполнителя на весь
срок обучения, с оплатой проживания по расценкам, утвержденным Исполнителем в установленном
порядке.
2.5. Во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности Заказчика, оберегать его от
всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного,
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Заказчика с учетом его
индивидуальных особенностей.
2.6. Сохранить место за Заказчиком в случае его болезни, лечения, каникул и в других случаях пропуска
занятий по уважительным причинам.
2.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания ему образовательных услуг в объеме,
предусмотренном разделом 1 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей,
делающих невозможным оказание данных услуг.
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора.
3.2. При подписании настоящего Договора и в процессе его исполнения своевременно предоставлять
все необходимые документы, предусмотренные Уставом Исполнителя и иными локальными
нормативными актами Исполнителя.
3.3. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план, в том числе
посещать предусмотренные учебным планом занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к
занятиям, выполнять задания, данные научно-педагогическими работниками Исполнителя, в рамках
образовательной программы.
3.4. Проходить промежуточную и государственную итоговую аттестации.
3.5. Своевременно прибывать к началу учебных занятий по окончании каникул.
3.6. В процессе обучения своевременно представлять все необходимые документы. В недельный срок
сообщать об изменении своих персональных данных, указанных в разделе 9 Договора.
3.7. Заказчик обязан своевременно лично получать счет у Исполнителя об оплате за каждый период
обучения.
3.8. Соблюдать требования Устава Исполнителя, иных локальных нормативных актов, соблюдать
учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научнопедагогическому,
инженерно-техническому,
административно-хозяйственному,
учебновспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и
достоинство.
3.9. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3.10. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА
4.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы
оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Заказчика,
применять к нему меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Уставом Исполнителя, а также в соответствии с
локальными нормативными актами Исполнителя.
4.2. Заказчик вправе получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
4.3. Заказчик вправе:
обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся предоставления услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о
критериях этой оценки;
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных
Исполнителем.
5. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
5.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет
000000 рублей 00 копеек (прописью ) рублей НДС не облагается.
Стоимость образовательных услуг за каждый год обучения составляет 00000 рублей 00 копеек
(прописью ) рублей.
5.2 Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и
плановый период.
5.3. Затраты на проведение научных исследований не входят в стоимость образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
5.4. Стоимость проживания Заказчика в общежитии не включается в стоимость образовательных услуг.
5.5. Оплата образовательных услуг производится:
за очередной учебный год полностью;
за полугодие (шесть месяцев) по выбору Заказчика в сумме 00000 рублей 00 копеек (прописью ) рублей
в течение 10 банковских дней после заключения договора.
Оплата образовательных услуг за каждые последующие периоды обучения произвести в течение 10
банковских дней после начала периода обучения.
5.6. Оплата образовательных услуг осуществляется на основании счета, выставленного Исполнителем, в
безналичном порядке на лицевой счет Исполнителя в казначействе. Оплата услуг удостоверяется
Заказчиком путем предоставления Исполнителю документа, подтверждающего оплату образовательных
услуг.
5.7. По завершении каждого учебного года оформляется акт сдачи - приемки оказанной услуги.
5.8. В случае расторжения Договора в соответствии с п. 6.2 Договора (за исключением случая, указанного
в п.п. "в" 6.2.2 Договора) с Заказчика удерживается сумма за обучение, пройденное Заказчиком до даты
отчисления, указанной в соответствующем приказе, из расчета оплаты стоимости одного месяца обучения
по соответствующей образовательной программе и форме обучения за каждый полный и неполный
(пропорционально периоду обучения Заказчика) календарный месяц, что отражается в подписываемом
Сторонами акте сдачи - приемки оказанных услуг. Остаток внесенной Заказчиком суммы в рублях
возвращается по его личному письменному заявлению в течение десяти рабочих дней путем перевода на
указанный в заявлении расчетный счет.
5.9. В случае невозможности исполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору,
возникшей вследствие действий (бездействия) Заказчика, стоимость платных образовательных услуг,

которое Исполнитель не имел возможности предоставить, подлежит оплате в полном объеме, что
отражается в акте сдачи - приемки оказанных услуг. По личному письменному заявлению Заказчика в
течение десяти рабочих дней возвращается сумма, превышающая подлежащую к оплате стоимости
платных образовательных услуг в соответствии с настоящим пунктом, что также отражается в акте сдачи
- приемки оказанных услуг.
6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон
или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Предложение одной из Сторон об изменении Договора подается в письменной форме и должно быть
рассмотрено другой Стороной в течение 10 календарных дней с момента получения.
6.2. Договор может быть расторгнут до истечения срока выполнения Сторонами своих обязательств:
6.2.1. по соглашению Сторон (в том числе в случае перевода Заказчика с платного обучения на
обучение за счет средств федерального бюджета в установленном Исполнителем порядке);
6.2.2. по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в следующих случаях:
а) при нарушении срока оплаты стоимости платных образовательных услуг, указанной в п. 5.5 Договора,
свыше 10 дней;
б) применения к Заказчику отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения
Заказчиком обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению
учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема, повлекшего по вине
Заказчика его незаконное зачисление, при этом взаиморасчеты Сторон производятся в порядке,
предусмотренном п. 5.8 Договора;
в) невозможности надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных
образовательных услуг по настоящему Договору вследствие действий (бездействия) Заказчика, при этом
взаиморасчеты Сторон производятся в порядке и на условиях, предусмотренных п.5.9 Договора;
6.2.3. по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Заказчика для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность, в
одностороннем порядке в любое время путем заблаговременного направления/предоставления
Исполнителю письменного заявления при этом взаиморасчеты Сторон производятся в порядке,
предусмотренном п.5.8 Договора.
6.3. Договор расторгается Исполнителем в одностороннем порядке на основании приказа об отчислении
Заказчика путем направления Заказчику уведомления о расторжении Договора в одностороннем порядке
почтовым отправлением либо вручения уведомления Заказчику лично под роспись.
Исполнитель считается выполнившим обязательства по уведомлению Заказчика в случае направления
уведомления по адресу, указанному в настоящем Договоре. Исполнитель не несет ответственности за
неполучение Заказчиком почтового отправления в случае отсутствия адресата по адресу, указанному в
Договоре, неявки адресата за получением письма, либо отказа от получения от почтового отправления.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «__» августа
202___ г.
8.2. Исполнитель вправе направить Заказчику по адресу, указанному в договоре, акты сдачи - приемки
оказания услуг по почте. В течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения Заказчиком актов
сдачи - приемки оказания услуг, он обязан их подписать и направить один из экземпляров
Исполнителю или направить в адрес Исполнителя мотивированный отказ. Если в течении месячного
срока с даты получения Заказчиком для подписания акта сдачи - приемки оказания услуг Исполнителем не

получен мотивированный отказ или подписанный Заказчиком акт сдачи - приемки оказания услуг, то
оказанные услуги считаются принятыми Заказчиков в полном объеме и с надлежащим качеством.
8.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, - по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
9. ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель

ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России
в лице ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава
России
Юридический адрес: 125993, г. Москва, ул. Баррикадная,
д.2/1, стр.1.
Фактический (почтовый) адрес филиала:
440060, г. Пенза, ул. Стасова, д. 8А
ИНН 7703122485 ОКТМО 56701000 КПП 583543001
ОКПО 05858348 ОГРН 1027739445876
Лицевой счет № 20556Н25090 в УФК по Пензенской области
Банк получателя:
Единый казначейский счет (ЕКС) 40102810045370000047
Номер казначейского счета 03214643000000015500
БИК 015655003
Отделение ПЕНЗА БАНКА РОССИИ

Заказчик

Дата рождения:
Место рождения:
Домашний адрес:
(улица, дом, квартира, город, индекс)

тел.
Паспорт РФ
Выдан:
код-подразделения:

Директор
страховое свидетельство:
______________________Ф.И.О.
М.П.
___________
подпись

/

Ф.И.О.
расшифровка

/

