
ДОГОВОР_________ / -_______
об образовании по дополнительны м профессиональным образовательны м программам

г. Пятигорск « » 20 г.

Ф едеральное государственное бю джетное образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский государственный медицинский 
университет» М инистерства здравоохранения Российской Ф едерации, осуществляющее образовательную  деятельность (далее - образовательная 
организация) на основании лицензии от 21 октября 2016 г. №  2433, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в 
дальнейшем “ И сполнитель” , в лице и.о ди ректора Пятигорского медико-фармацевтического института —  филиала Ф ГБОУ ВО ВолгГМУ
М инздрава России Ч ер н и ко в а  М аксим а В ал ен тин овича, действующего на основании Доверенности, с одной стороны,
и_______________________________________________________________________________     в лице
___________________________________________________ , действую щего (-ей) на основании ____________  (далее -  З ак азч и к ) с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:

I. П редмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить образовательную  услугу по дополнительной 

профессиональной образовательной программе повышения квалификации:

«  »
в соответствии с учебными планами и образовательными программами Исполнителя.

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет _________________ часов.
Срок проведения обучения: с 20 г.
1.3. Ф орма обучения: очная/очно-заочная (нужное указать).
1.4. Местом проведения обучения являются аудитории, предоставленные Заказчиком/Исполнителем, соответствующие требованиям санитарной и 

противопожарной безопасности, расположенные по адресу :_______________________________________________________________________________________
1.5. После освоения О бучаю щимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается удостоверение 

установленного образца.

II. П рава И сполнителя и З аказчи ка
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осущ ествлять образовательный процесс, применять различные педагогические технологии, включая дистанционное обучение на 

портале e-learning, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Заказчика.
2.1.2. Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Ф едерации, 

учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом I настоящ его Договора.
2.3. Заказчику предоставляю тся академические права в соответствии с частью  1 статьи 34 Ф едерального закона от  29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Ф едерации". Заказчик также вправе:
2.3.1. Получать информацию от И сполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю  по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения 

образовательной программы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных 

мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную  информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.

III. О бязанности И сполнителя и З аказч и ка
3.1. И сполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Заказчика, выполнивш его установленные законодательством Российской Ф едерации, 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 Ф едерации "О защите прав потребителей" и Ф едеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными государственными 
требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.

3.1.4. Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, 

охрану жизни и здоровья.
3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за образовательные услуги, указанные в разделе I настоящ его Договора, в размере и порядке, 

определенных настоящим Договором, а такж е предоставлять платежные документы, подтверждающие такую  оплату.
3.3. Заказчик обязан соблю дать требования, установленные в статье 43 Ф едерального закона от 29 декабря 2012 г. N  273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Ф едерации", в том числе:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным.
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, 
Исполнителя.

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.

IV. С тоим ость услуг, сроки и порядок их оп латы
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Заказчика составляет _______________ рублей.

НДС не предусмотрен в соответствии со ст. 149 НК РФ. В соответствии с п.п.1 п.З ст. 169 НК РФ, №  420-Ф З «О внесении изменений в ст. 27.5-3 ФЗ «О рынке 
ценных бумаг и части первую и вторую  НК РФ » от 28 декабря 2013 г. по операциям, не облагаемым НДС, счета-фактуры не выставляются.

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 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.

4.2. Заказчик перечисляет на расчетный счет (или в кассу) Исполнителя оплату стоимости услуг в размере 100 % в течение 15 (пятнадцати) дней со дня 
подписания договора.

V. О снования изменения и расторж ения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению  Сторон или в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.
5.2. Н астоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Н астоящ ий Договор может быть расторгнут по инициативе И сполнителя в одностороннем порядке в случаях: установления нарушения порядка 

приема в образовательную организацию , повлекш его по вине Заказчика его незаконное зачисление в эту образовательную  организацию; просрочки оплаты



стоимости платных образовательных услуг; невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие 
действий (бездействия) Заказчика; в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно; по инициативе Заказчика; по инициативе Исполнителя в случае применения к Заказчику, отчисления 
как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Заказчиком 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 , повлекш его по вине Заказчика его незаконное зачисление в образовательную  организацию; по обстоятельствам, не зависящим 
от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.

5.5. И сполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещ ения Заказчику убытков.
5.6. Заказчик вправе отказаться от  исполнения настоящ его Договора при условии оплаты И сполнителю фактически понесенных им расходов, связанных 

с исполнением обязательств по Договору.

VI. О тветственность И сполнителя и З аказчи ка
6.1. За неисполнение или ненадлежащ ее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Ф едерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее 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 уменьш ения 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 возмещ ения убытков, если в срок недостатки образовательной услуги не 

устранены И сполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной 
образовательной услуги или иные сущ ественные отступления от условий Договора.

6.4. Если И сполнитель 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 
осуществлена 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 И сполнителя возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьш ения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания 

образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги.
VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.

V III. Заклю чи тельн ы е полож ения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на 

дату заключения настоящ его Договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении 

Заказчика в образовательную  организацию  до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Заказчика из образовательной организации.
8.3. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имею т одинаковую юридическую силу. 

Изменения и дополнения настоящ его Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

IX. Адреса и реквизиты  сторон
И сполнитель 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ М инздрава России
Пятигорский медико-фармацевтический институт - филиал ____________________
ФГБОУ ВО ВолгГМУ М инздрава России
357532, Ставропольский край, ____________________
г. Пятигорск, пр. Калинина. 11
ИНН 3444048472 КПП 263243001 ОКАТО 07427000000 УФК по -------------------------------
Ставропольскому краю БИК 040702001 (2132 Пятигорский 
медико-фармацевтический институт - филиал ФГБОУ ВО 
ВолгГМУ М инздрава России л/с 20216Ш 78600)
Счет №  40501810700022000002 
ОКТМО 07727000001 
Назначение платежа:
КБК 00000000000000000130 
Тел. (8793) 32-44-74,32-92-66

З ак азч и к

Имя

Паспорт:
Выдан

серия
Отчество
№

20

Кем выдан

Адрес:

тел.домашний 

тел.мобильный 

e-mail

И.О. директора института

___________________ М.В. Черников
[подпись, печать] [подпись] [расшифровка подписи]



Приложение № 2
к договору № /____ ___

от « »__________________20__г.

С писок лиц, н ап р авл яем ы х________________________________________________________
(наименование организации) 

для обучения по дополнительной профессиональной программе(-ам)

№ пп Фамилия Имя Отчество (полностью) Должность Место работы
1 2 3 4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
И .
12.

Подпись



Приложение № 1
к договору №   /  -______
от  « » _________________ 20 г.

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я
к договору об образованиипо дополнительны м профессиональны м программам повыш ения квалиф икации

№
п/п

Н аим енование дополнительной 
проф ессиональной программы

К онтингент кол-во учебн. 
час.

К ол-во 
заявлен ны х 

м ест(п р о п и сью )

С тоим ость 
обучения, 

оф орм ления 
докум ентов одного  

слуш ателя, руб.

С ум м а 

И Т О Г О , руб.

1 2 3 4 5 6 7

1.

С рок проведения обучения: с «___ »__________  2 0 ___г.

И Т О ГО В А Я  С У М М А  П РО П И С ЬЮ  _____________________________________________________________________________________________ рублей 00 копеек

Исполнитель: Заказчик:

М.В. Черников
[п о д п и сь , печать]

/ /  [п одп и сь , п еч ать ]



АКТ
сдачи-приемки оказанных 

образовательных услуг

г. Пятигорск «_____ »___________20____ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице и.о. директора Пятигорского медико
фармацевтического института - филиала федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Волгоградский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации -  Черникова Максима Валентиновича, 
действующего на основании Доверенности, с одной стороны, и Заказчик,

__________________________________ в лице
   , действующей на

основании_______________________с другой стороны, составили и подписали настоящий акт сдачи-
приёмки оказанных образовательных услуг по договору № ____ / от « »__________ 20___ г.,
подтверждающий, что Исполнителем выполнены, а Заказчиком приняты следующие виды услуг:

№№
п/п Наименование работ Кол-во,

чел.
Стоимость,

руб. Сумма, руб.

1.

Образовательные услуги по проведению 
обучения по дополнительной 
профессиональной программе (повышение 
квалификации) специалистов:

Услуги оказаны в полном объеме, качественно и своевременно. Заказчик претензий к Исполнителю по 
объему, качеству и сроку оказания услуг не имеет.

ИТОГО к оплате сорок девять тысяч двести рублей 00 копеек

Настоящий акт является основанием для окончательного расчета между Сторонами.

Акт составлен в 2-х экземплярах.

Исполнитель Заказчик

 М. В. Черников
[подпись, печать]

 /
[подпись, печать]

/


