Договор №
/
на оказание платных образовательных услуг
в сфере высшего профессионального образования

г. Санкт-Петербург

"____ " __________ 201____ г.

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации (ГБОУ ВПО СПбГПМУ Минздрава России), далее именуемое
Исполнитель, (лицензия серия 90Л01 № 0000526 регистрационный № 0487, выданная Федеральной службой
по надзору в сфере образования и науки на срок с 27 декабря 2012 г. бессрочно, свидетельство о
государственной аккредитации серии 90А01 № 0000734 регистрационный номер 0679, выданное
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 08.07.2013 г. до 08.07.2019 г.) в лице
ректора Левановича Владимира Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
гражданин______________________________________________________________
(страна, ф.и.о.)

далее именуемый Обучающийся, далее совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:

1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель предоставляет платные образовательные услуги, а Обучающийся оплачивает стоимость
образовательных услуг по образовательной программе высшего профессионального образования
по очной форме обучения _________________________в заочной аспирантуре__________________
на кафедре________________________________________________________________________________
по специальности___________________________________________________________________________
1.2. Нормативный срок обучения по образовательной программе составляет ___4___ года.
1.3. Обучающийся оплачивает стоимость образовательных услуг в соответствии с условиями настоящего
Договора.
2. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
2.1.
Стоимость
образовательных
услуг
в
20___/20___
учебном
году
составляет________________________________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)

Стоимость
образовательных
услуг
за
весь
период
обучения
__________________________________________________________________________________

составляет

(сумма цифрами и прописью)

2.2. Стоимость образовательных услуг может быть увеличена с учетом уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Сведения об увеличении стоимости образовательных услуг по указанному выше основанию должны
соответствовать информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя, на информационных
стендах Исполнителя, а также оформлением нового Протокола об оплате и становятся обязательными для
исполнения Сторонами настоящего Договора.
2.3. Оплата стоимости образовательных услуг производится за каждый учебный год в размере 100 %
предоплаты в соответствии с утвержденным Прейскурантом на образовательные услуги, путем внесения в
кассу Исполнителя или путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в сроки
определенные Протоколом об оплате за каждый учебный год, являющимся неотъемлемой частью
настоящего Договора.
2.4. Обучение считается оплаченным при условии поступления денежных средств в размере и в сроки,
установленные Протоколом об оплате.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. После завершения вступительных испытаний по результатам конкурса зачислить приказом ректора
поступающего в образовательное учреждение.

3.1.2. Организовать и обеспечить в соответствии с Федеральным законом от 29.декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Уставом Исполнителя надлежащее исполнение услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
3.1.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
3.1.4. Предоставить Обучающемуся право пользования учебными помещениями и оборудованием,
библиотекой и читальными залами, спортивными и культурными комплексами Исполнителя.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам.
3.1.6. Предоставить Обучающемуся, при наличии свободных мест, на период обучения, место в одном из
общежитий Исполнителя в порядке и на условиях договора найма жилого помещения в общежитии.
3.1.7. В случае успешного освоения Обучающимся образовательной программы высшего
профессионального образования и прохождения обязательной итоговой аттестации выдать
ему
сертификат государственного образца об уровне образования.
3.2. Исполнитель вправе:
3.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, в соответствии с учебными программами, в
том числе на учебно-клинических базах, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность
промежуточной аттестации Обучающегося, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в
пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными
актами Исполнителя.
3.2.2. Применять к Обучающемуся меры дисциплинарного воздействия, в том числе отчисления из
образовательного учреждения за невыполнение учебного плана по неуважительным причинам в
установленные сроки, нарушение Обучающимся обязанностей, предусмотренных Уставом Исполнителя и
Правилами внутреннего распорядка образовательного учреждения.
3.3. В процессе исполнения настоящего Договора Исполнитель не принимает на себя обязательств:
3.3.1. По стипендиальному и иному материальному обеспечению Обучающегося.
3.3.2. По страхованию жизни и здоровья Обучающегося, а также его личного имущества.
3.2.3. По оплате проезда Обучающегося.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
4.1. Обучающийся обязан:
4.1.1. При поступлении в клиническую ординатуру внести первую плату за предоставляемые
образовательные услуги не позднее чем за 10 дней до начала обучения.
4.1.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе 1
настоящего Договора, в соответствии с Протоколом об оплате за учебный год.
4.1.3. Посещать занятия в соответствии с учебным расписанием.
4.1.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
4.1.5. За счет собственных средств приобрести электронную книгу.
4.1.6. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Положения об обработке и защите персональных данных
работников и обучающихся, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов,
соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения.
4.1.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4.1.8. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4.2. Обучающийся вправе:
4.2.1. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о
критериях этой оценки.
4.2.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса
во время занятий, предусмотренных учебным планом.
4.2.3. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, на
основании договора на предоставление дополнительных образовательных услуг.
4.2.4. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и других мероприятиях,
организованных Исполнителем.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения
обязательств по настоящему Договору.
5.2. Срок обучения с _______201 г. до _____201 г.
5.3. При предоставлении Обучающемуся академического отпуска, а также по иным основаниям,
предусмотренным нормативными актами, действие Договора продлевается на срок предоставления
академического отпуска или иной соответствующий срок

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон, либо
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в соответствии с
приказом ректора в случаях:
6.3.1. Привлечения Обучающегося к уголовной или административной ответственности.
6.3.2. Нарушения
Обучающимся
учебной дисциплины, Правил внутреннего распорядка, Правил
проживания в общежитии.
6.3.3. Академической неуспеваемости Обучающегося.
6.3.4. Непосещения Обучающимся без уважительных причин занятий в течение тридцати календарных
дней.
6.3.5. Нарушения условий и порядка оплаты обучения при наличии просрочки платежа свыше семи
календарных дней.
6.3.6. Невозможности продолжения обучения по состоянию здоровья.
6.3.7. Окончания обучения.
6.4. При отчислении Обучающегося согласно п. п. 6.3.1. – 6.3.6. настоящего Договора оплате подлежат
фактически предоставленные образовательные услуги.
6.5. Обучающийся вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор. При этом
необходимо уведомить в письменном виде Исполнителя о расторжении Договора на обучение в
течение семи дней.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему
Договору, Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
8. ФОРС-МАЖОР
8.1. Обстоятельствами, исключающими ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее
исполнение любых условий Договора, являются: стихийные бедствия, принятие органами государственного
управления и вышестоящими ведомственными органами нормативных актов и запретительных решений по
предмету настоящего Договора и другие общепринятые обстоятельства непреодолимой силы.
8.2. Сторона, для которой возникла невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору,
должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать
данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих
обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих
обязательств по настоящему Договору.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для
каждой из Сторон.
9.2. Все уведомления направляются Сторонами по адресам, указанным в настоящем Договоре. В случае
изменения адреса Стороны, она обязана уведомить об этом другую Сторону в течение семи дней с момента
смены адреса.
9.3. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются
Дополнительными соглашениями, являющимися неотъемлемыми частями настоящего Договора.
9.4. С даты подписания настоящего Договора вся предыдущая переписка, переговоры и соглашения по
данному вопросу теряют силу.
9.5. Если одно из положений настоящего Договора становится недействительным, то это не является
причиной для приостановления действия остальных положений.

10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель
Государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Санкт-Петербургский государственный
педиатрический медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской
Федерации
194100, Санкт-Петербург,
ул. Литовская, дом 2
тел. (812) 295-06-46,
факс (812) 295-40-85
«Банк получателя»
Северо-Западное ГУ Банка России
г. Санкт-Петербург
БИК 044030001
Р/сч. 40501810300002000001
ОКТМО 40314000
«Получатель»
ИНН 7802010020 КПП 780201001
УФК по г. Санкт-Петербургу
( ГБОУ ВПО СПбГПМУ Минздрава России,
л/с 20726Х38130)
код дохода 00000000000000000130

Обучающийся
______________________________________________
(ф.и.о. обучающегося)

Паспорт серия
Номер
Выдан:

Дата выдачи:

Телефон:
Адрес:

С Лицензией на право ведения образовательной
деятельности, Свидетельством о государственной
аккредитации, Уставом и Правилами внутреннего
распорядка Исполнителя ознакомлен:
Ректор

____________________________
(ф.и.о. обучающегося)

________________/В.В. Леванович/
_____________________________
(подпись)

м.п.

Отдел договоров и
контрактов 8 (812) 416-52-95

ПРОТОКОЛ
Санкт-Петербург

«____»____________ 201___г.

К Договору № ______/____

от __________201___ г. между сторонами:

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации (ГБОУ ВПО СПбГПМУ Минздрава России), в лице ректора
Левановича Владимира Викторовича, действующего на основании Устава, и
«Обучающийся» гр._______________________________________________________
В соответствии с п. 2.1. настоящего Договора Стороны пришли к соглашению о том, что:
1.

Стоимость образовательных услуг _________в заочной аспирантуре________________________
на кафедре _________________________________________________________________________

в 20____/20____ учебном году

2.

составляет _________________________________________ рублей

Оплата стоимости образовательных услуг осуществляется в следующие сроки:

За 1 полугодие в размере 50% предоплаты от годовой стоимости образовательных услуг – до ______20

г.

За 2 полугодие в размере 50% предоплаты от годовой стоимости образовательных услуг – до ______20

г.

путем внесения указанной суммы в кассу Исполнителя либо путем перечисления
расчетный счет Исполнителя.
3.

денежных

средств на

Платежные реквизиты Исполнителя:

ГБОУ ВПО СПбГПМУ Минздрава России
194100, Санкт-Петербург, ул. Литовская, дом 2

тел. 295-06-46, факс 295-40-85

«Банк получателя»
Северо-Западное ГУ Банка России г. Санкт-Петербург
БИК 044030001 Р/сч. 40501810300002000001 ОКТМО 40314000
«Получатель»
ИНН 7802010020 КПП 780201001
УФК по г. Санкт-Петербургу (ГБОУ ВПО СПбГПМУ Минздрава России, л/с 20726Х38130)
Назначение платежа: код дохода 00000000000000000130 Платные образовательные услуги по договору №…,
проч. информация.
Оплата стоимости банковского обслуживания производится из средств Заказчика.

«Исполнитель»
Ректор

«Обучающийся»
_______________________
(ф.и.о. обучающегося)

_____________/В.В. Леванович/

м.п.

Отдел договоров и
контрактов 8 (812) 416-52-95

_______________________
(подпись)

