
Алгоритм действий для заключения договора на обучение по 

образовательным программам высшего (бакалавриат, специалитет, 

магистратура) и среднего профессионального образования 

1. Заключение договора на обучение проводится исключительно в

дистанционном режиме.

2. Скачайте и распечатайте бланк договора (высшее образование –

ЗДЕСЬ, среднее профессиональное образование – ЗДЕСЬ). Образец

заполнения договора – ЗДЕСЬ.

3. Договор заключается с совершеннолетним (18 лет и более)

плательщиком. Его данные заполняются в графе «Заказчик», ФИО

студента – в графе «Обучающийся». Если плательщиком является

студент (обучающийся), то ему необходимо заполнить свои ФИО

только в графе «Заказчик».

4. При заполнении пункта 1.1. договора воспользуйтесь таблицей -

ЗДЕСЬ Для специальностей Фармация, Стоматология, Медицинская

биохимия – высшее образование – специалитет; Менеджмент – высшее

образование – бакалавриат; Общественное здравоохранение - высшее

образование – магистратура; для СПО Фармация и Стоматология

ортопедическая – среднее профессиональное образование

5. При заполнении пункта 1.2. вписать: для поступивших на

специальности высшего образования Фармация, Стоматология – 5 лет,

Медицинская биохимия – 6 лет, Менеджмент – 5 лет, Общественное

здравоохранение – 2,5 года; на специальности СПО – 2 года 10 месяцев

6. При заполнении пункта 1.3. вписать: для поступивших на

специальности высшего образования Фармация, Стоматология,

Медицинская биохимия – диплом специалиста, Менеджмент –

диплом бакалавра, Общественное здравоохранение – диплом

магистра; на специальности СПО – диплом о среднем

профессиональном образовании

7. В пункте 2.4.1 (страница 2) вписать – студента

8. При заполнении пункта 3.1. договора (страница 3) воспользуйтесь

таблицей - ЗДЕСЬ. Заказчику необходимо поставить подпись в

соответствующей графе таблицы!

9. В разделе VIII (страница 5) необходимо заполнить графы Заказчик и

Обучающийся (если совершеннолетний студент выступает

плательщиком по договору заполняется только раздел «Заказчик).

Обязательно укажите ИНН заказчика и телефоны заказчика и

обучающегося

https://www.pmedpharm.ru/content/documents/c2577ede584943db2bad9570b30dc26b.pdf
https://www.pmedpharm.ru/content/documents/d966e192ff13da29facaede6348cc679.pdf
https://www.pmedpharm.ru/content/documents/3c5d9b6ec694bcb774f65fd4479462ec.pdf
https://www.pmedpharm.ru/content/documents/0500d7a03d729b1a6337d871d18d01b3.pdf
https://www.pmedpharm.ru/content/documents/0500d7a03d729b1a6337d871d18d01b3.pdf
https://www.pmedpharm.ru/content/documents/fae07e036f2283e9fcaacabe98cb4076.pdf
https://www.pmedpharm.ru/content/documents/fae07e036f2283e9fcaacabe98cb4076.pdf


10. Заполненный договор необходимо отсканировать и прислать на адрес 

электронной почты prk@pmedpharm.ru В теме письма указать ФИО 

поступившего и специальность (например, Иванов Пётр Иванович 

стоматология). Дальнейшая коммуникация будет осуществляться 

через электронную почту. 

11.  Дождитесь проверки заполненного договора нашими операторами, при 

необходимости внесите правки. После проверки и подписания с нашей 

стороны, Вы получите регистрационный номер договора и реквизиты 

для внесения оплаты. Договор необходимо заключить до 31.08.2021 г. 

включительно, 50% от годовой суммы оплаты за обучение необходимо 

внести до 05.09.2021 г. 

12.  Три заполненных с Вашей стороны экземпляра договора (оригинал) 

необходимо будет предоставить с началом обучения. 

mailto:prk@pmedpharm.ru



