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1. Назначение и область применения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует условия и порядок 

оказания платных образовательных услуг по программам дополнительного 

профессионального образования в Пятигорском медико-фармацевтическом 

институте - филиале федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Волгоградский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. 

1.2. В настоящем Положении используются следующие основные 

понятия: 

1.2.1. Платные образовательные услуги — осуществление 

образовательной деятельности по заявкам и за счет средств физических и 

(или) юридических лиц по договорам на оказание платных образовательных 

услуг, заключаемым при приеме на обучение (далее — договор); 

1.2.2. Заказчик — физическое и (или) юридическое лицо, имеющее 

намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для 

себя или иных лиц на основании договора; 

1.2.3. Исполнитель — Пятигорский медико-фармацевтический 

институт – филиал ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России (далее – 

Институт); 

1.2.4. Обучающийся — физическое лицо, осваивающее 

образовательную программу; 

1.2.5. Юридические лица — организации независимо от их 

организационно-правовой формы; 

1.3. Слушатели — лица, осваивающие дополнительные 

профессиональные программы профессиональной переподготовки или 

повышения квалификации  

1.4. Период предоставления образовательной услуги (периодом 

обучения) -  промежуток времени с даты издания приказа о зачислении 

обучающегося в институт до даты, указанной в приказе об окончании 

обучения или отчислении обучающегося из института. 

2. Срок действия 

2.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения и 

действует до его отмены. 

3. Нормативные ссылки 

3.1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями и 

дополнениями. 

3.2. Устав ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России (далее - 
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Университет). 

3.3. Положение о Пятигорском медико-фармацевтическом институте - 

филиале ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

4. Общие положения 

4.1. Платные образовательные услуги по программам ДПО 

предоставляются с целью всестороннего удовлетворения образовательных 

потребностей слушателей, иных граждан, общества и государства. Институт 

оказывает платные образовательные услуги в соответствии с Положением, 

Уставом ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России и лицензией на право 

ведения образовательной деятельности. 

4.2. Оказание платных образовательных услуг осуществляется на 

возмездной основе за счет средств заказчика. 

4.3. Заказчиками платных образовательных услуг могут быть 

физические и юридические лица. 

4.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

4.5. В части дополнительного профессионального образования 

Институт оказывает платные образовательные услуги за обучение по 

дополнительным профессиональным программам повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки осуществляемое сверх финансируемых за 

счет средств федерального бюджета контрольных цифр приема обучающихся.  

4.6. Увеличение стоимости платных 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. 

4.7. Институт вправе снизить стоимость образовательной услуги по 

договору обучающемуся с учетом покрытия недостающей стоимости 

образовательной услуги за счет собственных средств, в том числе средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

Основания и порядок снижения стоимости образовательной услуги 

устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения 

заказчика и (или) обучающегося.  

4.8. Настоящее Положение является обязательным для исполнения 

всеми структурными подразделениями и работниками института, 

участвующими в реализации дополнительных профессиональных программ. 
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5. Порядок организации предоставления платных образовательных 

услуг 

5.1. Планово-финансовый отдел института на основании справки 

и/или служебной записки декана ФПО о реализуемых программах 

разрабатывает предложения по стоимости оказания образовательных услуг по 

программам ДПО. 

5.2. Юридический отдел согласовывают положения, касающиеся 

реализации программ ДПО, приказы на оказание платных образовательных 

услуг. Договора на оказание платных образовательных услуг могут 

визировать: заместитель директора по непрерывному профессиональному 

образованию, декан или сотрудник деканата факультета последипломного 

образования, кураторы циклов или сотрудник юридического отдела в случае, 

если одна из сторон договора вносит изменения в утвержденный настоящим 

положением шаблон. Список лиц, которым предоставлено право визировать 

договора, утверждается директором института. 

5.3. Деканат ФПО: 

5.3.1. Изучает спрос на платные образовательные услуги и определяет 

предполагаемый контингент обучающихся. 

5.3.2. Совместно с кафедрами разрабатывает соответствующую 

дополнительную профессиональную программу, составляет и утверждает 

учебные планы.  

5.3.3. Совместно с куратором цикла или юридическим отделом 

организует заключение с заказчиком договора на оказание платных 

образовательных услуг.  

5.3.4. Готовит проект приказа о зачислении в число слушателей. 

5.3.5. Определяет состав педагогических работников, занятых 

предоставлением платных образовательных услуг.  

5.3.6. Организует текущий контроль качества и количества оказываемых 

платных образовательных услуг. 

5.3.7. Обеспечивает обучающегося и (или) заказчика бесплатной, 

доступной и достоверной информацией о платных образовательных услугах.  

5.4. Для оказания платных образовательных услуг институт вправе 

привлекать сторонних лиц на основании гражданско-правовых договоров. В 

случае заключения гражданско-правового договора заказчиком услуг 

выступает институт, а исполнителем — физическое лицо, обладающее 

специальными знаниями и навыками, которые подтверждаются 

соответствующими документами об образовании, ученых степенях и званиях.  

5.5. Педагогический работник, осуществляющий образовательную 

деятельность не вправе оказывать платные образовательные услуги 
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обучающимся института, если это приводит к конфликту интересов 

педагогического работника и/или института. 

6. Порядок заключения договоров. 

6.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг по 

программам ДПО является договор, который заключается до начала оказания 

платных образовательных услуг. 

6.2. Договор на оказание платных образовательных услуг по 

программам ДПО – договор об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам (далее – договор) заключается между ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России (далее Университет) в лице директора 

Пятигорского медико-фармацевтического института – филиала ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России, действующего на основании доверенности и 

Заказчиком – юридическим и/или физическим лицом.  

6.3. Договор может быть составлен между:  

6.3.1. Институтом и физическим лицом, самостоятельно оплачивающим 

образовательные услуги (двухсторонний договор – Приложение 1);  

6.3.2. Институтом, физическим и юридически лицом, оплачивающим 

образовательные услуги физического лица (трехсторонний договор – 

Приложение 2); 

6.3.3. Институтом и юридическим лицом, оплачивающим 

образовательные услуги для группы физических лиц согласно списка, 

содержащего следующие сведения: Ф.И.О., должность и место работы 

слушателей (двухсторонний договор – Приложение 3). 

6.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения: 

6.4.1. Полное наименование и адрес места нахождения университета 

и/или института; 

6.4.2. Наименование, адрес места нахождения юридического лица или 

фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства заказчика  — 

физического лица; 

6.4.3. права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

6.4.4. стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты: 
6.4.4.1. При заключении двухстороннего договора (Приложение 1), 

когда плательщиком является физическое лицо, оплата стоимости 
образовательной услуги осуществляется путем перечисления на расчетный 

счет или в кассу Исполнителя оплаты стоимости услуг в размере 100 % до 
начала обучения или в течение  5 дней после подписания договора. 

6.4.4.2. При заключении трехстороннего договора или договора с 
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юридическим лицом (Приложение 2 и 3), когда плательщиком является 
юридическое лицо, оплата стоимости образовательной услуги осуществляется 

путем перечисления на расчетный счет Исполнителя оплаты стоимости услуг 
в размере 100 % в течение 10  (десяти) дней после получения от Исполнителя 

счета. 
6.4.5. сведения о лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата 

регистрации лицензии); 

6.4.6. вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности); 

6.4.7. форма обучения; 

6.4.8. сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

6.4.9. вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части 

образовательной программы); 

6.4.10. порядок изменения и расторжения договора; 

6.4.11. другие необходимые сведения, связанные со спецификой 

оказываемых платных образовательных услуг. 

6.5. От имени юридического лица договор подписывает руководитель 

организации или иное лицо, действующее на основании доверенности. 

6.6. От имени университета договор подписывает директор 

Пятигорского медико-фармацевтического института – филиала ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России или иное лицо, действующее на основании 

доверенности. 

6.7. Договор не может содержать условия, которые ограничивают 

права лиц, имеющих право на получение образования определенного уровня 

и направленности и подавших заявление о приеме на обучение, и 

обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по 

сравнению с условиями, установленными законодательством Российской 

Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права 

поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им 

гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению.  

6.8. Односторонний отказ от исполнения обязательств, внесение 

изменений в договор осуществляется в порядке, предусмотренном договором 

и законодательством Российской Федерации. Изменения к договору 

оформляются дополнительными соглашениями, которые с момента их 

подписания сторонами становятся его неотъемлемой частью.  
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6.9. Договоры регистрируются и хранятся в деканате ФПО или иных 

структурных подразделениях института, ответственных за исполнение 

договоров. Сроки хранения подлинников договоров определяются в 

соответствии локальными нормативными актами. 

6.10. Контроль исполнения договорных обязательств контрагентами в 

части оплаты стоимости оказания платных образовательных услуг 

осуществляет бухгалтерия института.  

6.11. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации.  
6.12. Обучение по программам дополнительного профессионального 

образования (повышение квалификации и профессиональная переподготовка) 

осуществляется на основании договоров в соответствии с 

Приложениями № 1, 2 и 3, за исключением случаев заключения договоров с 

организациями в соответствии с требованиями законодательства о закупках 

для государственных и муниципальных нужд. 

7. Порядок определения стоимости платных образовательных услуг, 

распределения и расходования средств, полученных от оказания 

платных образовательных услуг 

7.1. Институт вправе самостоятельно устанавливать размер оплаты 

услуги, если иное не предусмотрено федеральным законодательством и 

локальными актами учредителя или иным уполномоченным органом 

федеральной власти. 

7.2. Стоимость предоставляемых платных образовательных услуг 

утверждается приказом директора института на основе калькуляции. 

7.3. При расчете стоимости платной образовательной услуги для 

слушателей, обучающимся по дополнительным профессиональным 

программам (профессиональная переподготовка, повышение квалификации) 

за основу принимаются базовые значения нормативных затрат на оказание 

соответствующих государственных услуг, установленные Министерством 

здравоохранения Российской Федерации на соответствующий период. 

7.4. Формирование стоимости платных образовательных услуг 

основано на принципе полного возмещения затрат института на оказание 

платных образовательных услуг, при котором цена складывается из 

стоимости средств, затраченных на ее осуществление с учетом 

себестоимости, конъюнктуры рынка, маркетинговой политики, в т.ч. с учетом 

продвижения отдельных видов образовательных программ, доли контактной 

работы со слушателем, установленной дополнительной профессиональной 

программой, других факторов, влияющих на ценообразование. 

http://job.osu.ru/
http://www.osu.ru/docs/official/platn_uslugi/pril_16.doc
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7.5. Институт вправе применять следующие коэффициенты при 

расчете стоимости оказания платных образовательных услуг для 

дополнительных профессиональных программ в зависимости от формы 

обучения, потребностей заказчиков, в том числе корпоративных:  

- профессиональная переподготовка (очно-заочная, заочная формы 

обучения) – от 0,5 до 0,4; 

- повышение квалификации (очно-заочная форма обучения; 

контактная работа составляет 50%) – от 0,6 до 0,4; 

- повышение квалификации (очно-заочная, заочная  формы обучения; 

контактная работа (с применением ДОТ) составляет до 30%) – от 0,4 до 0,3. 

При применении дистанционных образовательных технологий или 

электронного обучения при реализации программ ДПО стоимость 

рассчитывается из расчета 1:1 при соответствующей форме обучения. 

7.6. При расчете стоимости оказания платной образовательной услуги 

институт вправе применять дифференцированный подход:  

7.6.1. Для стационарных циклов, которые проводятся на базе института, 

устанавливается базовая стоимость.  

7.6.2. Для  выездных циклов (выездных занятий) стоимость 

рассчитывается с учетом  дополнительных расходов по аренде помещений, 

командировочных  и прочих расходов.  

7.7. Стоимость обучения 1 слушателя на выездных циклах, при 

организации которых дополнительные расходы, указанные в п. 7.6.2, несет 

институт, складывается с суммы базовой стоимости и суммы дополнительных 

расходов, устанавливаемых в зависимости от средней стоимости проезда к 

месту проведения занятий, стоимости аренды помещений  и др. 

7.8. В случае если дополнительные  расходы (аренда помещений, 

командировочные расходы преподавателей) берет на себя  заказчик, 

стоимость обучения может устанавливаться на уровне базовой стоимости. 

7.9. При организации циклов по заявке юридических лиц институт 

вправе устанавливать стоимость платной образовательной услуги в расчете на 

1 слушателя в размере 95% от стоимости, указанной в п.п. 7.7 и 7.8, если 

количество слушателей по 1 заявке составляет от 50 до 100 человек; 90% - от 

100 до 200 человек; 85% - от 200 человек и более. 

7.10. Распорядительным актом Института, или договором может быть 

установлен особый расчет стоимости обучения слушателей по программам 

НМО, в том числе заключивших договор на пятилетний цикл обучения, 

предусматривающий скидку и/или порядок оплаты. 

7.11. Полная стоимость платных услуг, отражающая исчерпывающую 

сумму на весь срок обучения, которую заказчик должен заплатить 
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исполнителю за оказание платной услуги (услуг) при приеме на обучение за 

счет средств физического и (или) юридического лица, указывается в договоре 

об оказании платных услуг.  

7.12. Указание полной стоимости платной услуги исключает 

возможность устанавливать отдельную дополнительную плату за какие-либо 

составляющие платной услуги, оказание которой является предметом 

заключенного договора. Иные услуги, оказываемые учреждением за плату, 

могут оказываться в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

7.13. При формировании распоряжения о проведении цикла и проектов 

приказов деканату ФПО необходимо учитывать вышеуказанные требования 

для отражения в соответствующем разделе приказа. 

7.14. Плата за оказание образовательных услуг производится 

заказчиком путем внесения денежных средств в кассу института либо 

перечислением денежных средств на расчетный счет института. 

7.15. Оплата труда педагогических работников института, 

непосредственно оказывающих дополнительные платные образовательные 

услуги, производится в соответствии с Положениями Университета. 

7.16. Оплата труда сторонних лиц, оказывающих платные 

образовательные услуги на основании гражданско-правового договора, 

производится в соответствии с условиями заключенного договора 

(Приложение 4).  

 

8. Информация о платных образовательных услугах 

8.1. Институт до заключения договора оказания платных 

образовательных услуг и в период его действия обязан предоставлять 

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного 

выбора. 

8.2. Информация о платных образовательных услугах предоставляется 

институтом в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности. Информация о платных образовательных услугах может 

доводиться до сведения заказчика путем распространения буклетов, 

проспектов, размещения в обозримом месте на стендах института либо путем 

размещения на официальном сайте института и/или факультета 

последипломного образования. 

8.3. Сведения, указанные в договоре на оказание платных 

образовательных услуг, должны соответствовать информации, размещенной 
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на официальном сайте института в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет на дату заключения договора. 

8.4. Информация, доводимая до заказчика, должна содержать 

следующие сведения: 

 полное наименование и место нахождения университета или его 

филиала - института, оказывающего платные образовательные услуги; 

 сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной 

деятельности ; 

 перечень реализуемых дополнительных профессиональных 

программ, формы и сроки их освоения; 

 стоимость обучения; 

 порядок приема в число слушателей; 

 форма документа, выдаваемого по окончании обучения. 

8.5. По требованию заказчика институт или структурное 

подразделение обязан (о) предоставить для ознакомления: 

 Устав университета, положение о филиале, настоящее положение; 

 адрес места нахождения и телефон учредителя; 

 образец договора оказания платных образовательных услуг; 

 документ, подтверждающий полномочия лица, подписывающего 

договор оказания платных образовательных услуг; 

 иные сведения, относящиеся к оказанию платных 

образовательных услуг. 

8.6. Факт ознакомления заказчика с лицензией на право ведения 

образовательной деятельности фиксируется подписью в договоре оказания 

платных образовательных услуг. 

9. Заключительное положение 

9.1. В настоящее Положение могут быть внесены коррективы в 

соответствии с изменениями в нормативных документах Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Министерства здравоохранения 

российской Федерации и решениями Ученого Совета Института. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.osu.ru/doc/500
http://www.osu.ru/doc/500
http://abiturient.osu.ru/step1/cost-study
http://abiturient.osu.ru/step2/entrance-rules
http://www.osu.ru/doc/467
http://www.osu.ru/doc/2999#adres
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Приложение 1 
   ДОГОВОР №  /  -        
об образовании на обучение по дополнительным профессиональным образовательным программам 

г. Пятигорск     «  »  20 18 г. 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 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 ―Исполнитель‖, в лице директора Пятигорского медико-фармацевтического института — филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России 

___________________________________________________________________идовича,  действующего на основании Доверенности, с одной стороны,  и 

____________________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, 

совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет 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 ________________ 201__ г.  

1.3. Форма 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  Обучающимся  образовательной  программы и успешного    прохождения    итоговой     аттестации   ему   выдается удостоверение 

установленного образца.   

 

II. Права Исполнителя и Заказчика 
2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять 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 Федерации, 

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 настоящего Договора. 

2.3. Заказчику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". Заказчик также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя 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. Обязанности Исполнителя и Заказчика 
3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Заказчика, 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 "О защите прав потребителей" и Федеральным 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 настоящего Договора, в размере и порядке, 

определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.  

3.3. Заказчик обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", 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. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Заказчика составляет ______________________ рублей.  
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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 % до начала обучения. Или в течение 5 

дней после подписания договора. 

 

V. Основания изменения и расторжения договора 
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с 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 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, повлекшего 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. 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. 

 

VI. Ответственность Исполнителя и Заказчика 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации 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 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 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 

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 Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения 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. 

 

VIII. 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 

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 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. 

 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России 
Пятигорский медико-фармацевтический институт - филиал 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 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 Минздрава России л/с 20216Ш78600) 

Счет № 40501810700022000002 
ОКТМО 07727000001 

Назначение платежа: 

КБК 00000000000000000130 
Тел.  (8793) 32-44-74, 32-92-66 

 

 
 

Заказчик 

 

 
Фамилия 
 
Имя 
 
Отчество 

Паспорт: серия  №  

Выдан   20  г. 

 

Кем выдан 
 

Адрес:  

 

тел.домашний  
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Директор института 

 

_________________ 
 

 [подпись, печать] 

тел.мобильный  

e-mail  

 

/ 

 

[подпись]        [расшифровка подписи] 
 

 

 

  

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 директора Пятигорского медико-фармацевтического института 

- филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России  __________________________________________, 

действующего на основании Доверенности, с одной стороны, и 

Слушатель_________________________________________________________________________ 

с другой стороны,  составили   и    подписали   настоящий  акт  сдачи-приѐмки оказанных образовательных 

услуг   по  договору №___/  -_____ от __.__.20   г. подтверждающий, что Исполнителем  выполнены, а 

Слушателем приняты следующие виды услуг:  

 

№№ 

п/п 
Наименование услуг Кол-во часов Сумма, руб. 

 

1. 

Образовательные услуги по проведению обучения  по 

дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации  

«                                                                                           »  

 

  

 

Услуги оказаны в полном объеме, качественно и своевременно. Заказчик претензий к Исполнителю по объему, 

качеству и сроку оказания услуг не имеет.  

 

ИТОГО к оплате:                                                                                                                                    рублей 
                                                                                                               (прописью)  

 

 

Настоящий акт является основанием для окончательного расчета между Сторонами.  

 

Акт составлен в 2-х экземплярах.  

 

Исполнитель                                                                              Слушатель 

 

 

 

___________________/_________________/                                    _____________________ /__________________/                                                                                    
[подпись, печать]                         [подпись]                                [расшифровка подписи] 
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Приложение 2 
   ДОГОВОР №  /   -    

об образовании на обучение по дополнительным профессиональным образовательным программам 

г. Пятигорск 
 

«  »  20  г. 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 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 “Исполнитель”, в лице директора Пятигорского медико-фармацевтического института — филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России 

__________________________________________________________,  действующего на основании Доверенности, с одной стороны, _____________________ 

_______________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

______________________________________________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, и 

___________________________________________________________________________________________________________, с третьей стороны, именуемый(-

ая) в дальнейшем “Обучающийся”, совместно именуемые в дальнейшем  «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик оплатить образовательную услугу по проведению обучения по дополнительной профессиональной 

образовательной программе повышения квалификации  

«___________________________________________________________________________________________________________________________» 

в  соответствии с учебным планом и  образовательными  программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на  момент  подписания Договора составляет ______ часов.  

Срок проведения обучения: с ____________________ 201__ г.  

1.3. Форма обучения: очная/очно-заочная (нужное указать). 

1.4. Местом проведения обучения являются аудитории, предоставленные Исполнителем/Заказчиком, соответствующие требованиям санитарной и 

противопожарной безопасности, расположенные по адресу:  ___________________________________________________________________________.  

1.5.  После  освоения  Обучающимся  образовательной  программы и успешного    прохождения    итоговой     аттестации   ему   выдается удостоверение 

установленного образца.   

 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, применять различные педагогические технологии, включая дистанционное обучение на 

портале e-learning, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

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 настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя 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. 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 "О защите прав потребителей" и Федеральным 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 Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся 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 предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего 

Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", 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. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
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4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет ________________________рублей. 

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 Исполнителя оплату стоимости услуг в размере 100 % в течение 10  (пяти) дней после получения от 

Исполнителя счета.  

V. Основания изменения и расторжения договора 
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с 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 действий (бездействия) Обучающегося; в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: по инициативе Обучающегося или Заказчика; 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, Заказчика 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/Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации 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 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 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 

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 Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения 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. 

 

VIII. 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 3 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. 

 

IX. Адреса и реквизиты сторон 
Исполнитель 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России 

Пятигорский медико-фармацевтический институт - 

филиал ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 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 Минздрава России л/с 20216Ш78600) 

Счет № 40501810700022000002 

Назначение платежа: 

КБК 00000000000000000130 

Тел.  (8793) 32-44-74, 32-92-66 

 

Директор института 

 

Заказчик 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

___________________________________________ 

ИНН______________________________________ 

КПП______________________________________ 

ОГРН_____________________________________ 

л/сч_______________________________________ 

р/сч_______________________________________ 

БИК______________________________________ 

Обучающийся 

 

Фамилия 

 

Имя 

 

Отчество 

Паспорт: серия  №  

Выдан: «     »   г. 

     

Кем выдан 

 

Адрес: 
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_________________/__________________/ 

[подпись, печать] 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

 

 

______________________   /__________________/ 

[подпись, печать] 

тел.домашний  

тел.мобильный  

e-mail  

 

/ 

 

[подпись] [расшифровка подписи] 

 

 

 

 

 

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 директора Пятигорского 

медико-фармацевтического института — филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России 

______________________________________,  действующего на основании Доверенности,  с одной 

стороны, ______________________________________________________,  именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», в лице _____________________________________________ 

__________________________________________________________________, действующий на 

основании _____________________, с другой стороны, и ____________________________________ 

_______________________________________________________________________, именуем(-ый, -ая) 

«Обучающийся», с третьей стороны, составили   и    подписали   настоящий  акт  сдачи-приѐмки 

оказанных образовательных услуг по договору № ___/   - _____ от __.__.20   г. подтверждающий, что 

Исполнителем выполнены, а Заказчиком и Обучающимся приняты следующие виды услуг:  
 

 

№№ 

п/п 
Наименование услуг Кол-во, час. Сумма, руб. 

1. 

образовательные услуги по проведению обучения по 

дополнительной профессиональной образовательной 

программе повышения квалификации 

«_______________________________________________» 

 

  

Услуги оказаны в полном объеме, качественно и своевременно. Заказчик и Обучающийся претензий к 

Исполнителю не имеют.  

 

ИТОГО к оплате: _______________________________________________________________ рублей 

                                              (прописью)  

Акт составлен в 3-х экземплярах.  

Исполнитель:                                  

 

 

 

______/___________/ [подпись, печать]  

Заказчик: 

 

 

 

___________ /__________/    
 [подпись, печать] 

Обучающийся: 

 

 

 

_________ /_____________/    
 [подпись] 
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Приложение 3 
ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации 

 
«      »   20      г. г. Пятигорск № /     - 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, 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 

“Исполнитель”, в лице директора Пятигорского медико-фармацевтического института — филиала 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России __________________________________,  действующего на 

основании Доверенности, с одной стороны, и___________________________________________ 

__________________________________________________ _________________________в лице  

____________________________________________, действующего (-ей) на основании ___________ 

(далее – Заказчик) с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанность по оказанию образовательных 

услуг (далее - Услуги)  по проведению обучения  по дополнительной профессиональной программе 

(повышение квалификации) специалистов  на факультете последипломного образования 

Пятигорского медико-фармацевтического института - филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России (далее – ПМФИ, институт)  в соответствии с Приложением № 1 (Спецификация) и 

Приложением №2 (Список лиц, направляемых на обучение) к настоящему договору. 

1.2. Исполнитель проводит обучение  по программе (-ам)_______________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

1.3. Нормативный срок обучения по данной программе составляет: ___________ час. 

1.4. Срок проведения обучения:  с  «___»____________201__ г. 

1.5. Форма обучения: _______________________________________________________________. 

2. Права Исполнителя и Заказчика 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, применять 

различные педагогические технологии, включая дистанционное обучение на портале e-learning, 

выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Слушателей, 

применять к ним меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Положением 

Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя, изменять 

график и сроки прохождения учебных мероприятий с обязательным уведомлением Заказчика за 10 

календарных дней до начала проведения обучения на цикле. 

2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации 

и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.3. Слушатель вправе обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса 

обучения; получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений и навыков, а также 

о критериях этой оценки. 

3. Обязанности Исполнителя 

 

Исполнитель обязуется: 
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3.1. На основании произведѐнной Заказчиком оплаты и представленных Слушателями документов 

зачислить Слушателей в Университет для обучения. 

3.2. Обеспечить надлежащее оказание  услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. 

3.3. Проведение обучения поручить высококвалифицированным специалистам из числа профессорско-

преподавательского состава. 

3.4.  Обеспечить проведение обучения демонстрационными и методическими материалами. 

3.5. Предоставить Заказчику утвержденную программу и учебный план организации проведения 

обучения по  программе дополнительного профессионального образования, установить сроки 

проведения обучения, согласовав их с Заказчиком. 

3.6. Предоставить Слушателям помещения (аудитории, учебные комнаты, лаборатории), отвечающие 

утвержденным требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. 

3.7. Обеспечить наличие в указанных в п. 3.7. настоящего договора помещениях оборудования, 

необходимого для реализации образовательных программ в соответствии с утвержденными 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 

3.8. Обеспечить условия для освоения Слушателем учебной программы, при необходимости – 

предоставить открытый доступ к контенту на сайте учебного портала Исполнителя. 

3.9.  После прохождения полного курса обучения и выполнения Заказчиком условий, 

предусмотренных разделом 5 настоящего договора Слушателям, успешно освоившим программу, 

прошедшим итоговую аттестацию, выдать документы установленного образца. 

  

4. Обязанности Заказчика 
 

Заказчик обязуется: 

4.1. Оплатить услуги Исполнителя в размере и сроки, установленные настоящим Договором. 

4.2. Своевременно предоставить Исполнителю заявку на проведение занятий по программе обучения, с 

указанием количества Слушателей. 

4.3. Обеспечить набор Слушателей в группы и предоставить Исполнителю документы Слушателей, 

необходимые для зачисления на обучение. 

4.4. Рассмотреть и согласовать учебно-тематические планы и график учебного процесса, 

предоставленный  Исполнителем. 

4.5. Обеспечить посещение Слушателями  занятий. 

4.6. Обеспечить соблюдение учебной дисциплины и норм поведения Слушателей  на занятиях. 

4.7. Самостоятельно нести все не оговорѐнные в Договоре расходы, связанные с обучением 

Слушателей, в том числе расходы по оплате проезда Слушателей к месту обучения, их проживанию и 

питанию, выплате им средней заработной платы за период обучения и стипендии. 

4.8. Подтвердить оказанные Исполнителем услуги, подписать и заверить гербовой печатью Акт сдачи-

приѐмки оказанных образовательных услуг не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня оказания услуги. 

5. Сумма договора и порядок расчетов 

5.1. Стоимость образовательных услуг в расчете на одного слушателя составляет ________ рублей. 

5.2. Заказчик оплачивает стоимость обучения согласно Спецификации (Приложение № 1), являющейся 

неотъемлемой частью настоящего договора, путем перечисления на расчетный счет Исполнителя 

оплаты стоимости услуг в размере 100 % в течение 10  (пяти) дней после получения от Исполнителя 

счета. 

5.3. 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. 

6. Основания изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
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6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

6.3. Заказчик может расторгнуть договор с Исполнителем при нарушении Исполнителем обязательств 

по данному договору, срыве занятий по вине Исполнителя, до истечения срока договора (но не 

обучения). Плата, внесенная за обучение, не возвращается, если Слушатели (без предварительного 

уведомления) не приступили к занятиям в течение трех дней с начала обучения или при пропуске 

любого количества занятий. 

6.4. Исполнитель может расторгнуть договор с Заказчиком при нарушении Заказчиком обязательств, 

установленных настоящим договором. 

7. Ответственность сторон 

7.1. В случае неисполнения или  ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

договору они несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской 

Федерации. 

7.2. Споры и разногласия, возникшие между Исполнителем и Заказчиком, разрешаются в 

установленном законодательством порядке. 

8. Срок действия договора и особые условия 

 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «___»___________ 

2016 г.- включительно. 

В части расчетов – до исполнения сторонами своих обязательств по нему. Окончание срока действия 

настоящего договора не освобождает стороны от ответственности за нарушение обязательств по его 

исполнению. 

8.2. К настоящему договору составляются следующие приложения: Приложение № 1 – Спецификация,   

Приложение № 2 – Акт сдачи-приѐмки оказанных образовательных услуг. 

8.3. Без приложения № 1 договор недействителен. 

8.4. В случае заключения настоящего договора Заказчик и Слушатели дают свое согласие на обработку 

персональных данных в соответствии с Уставом и иными локальными актами Исполнителя. 

9. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон: 

Исполнитель                                                                                      Заказчик 
ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России 

Юридический адрес: 400131, г. Волгоград, пл. Павших 

борцов, 1. 

Пятигорский медико-фармацевтический институт - 

филиал ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 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 Минздрава России л/с 20216Ш78600) 

Счет № 40501810700022000002 

Тел.  (8793) 32-44-74, 32-92-66 
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Директор 

 

 _________________________/__________________/ 

 [подпись, печать] 

 

 

 

_________________________/_______________/ 

 [подпись, печать] 
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Приложение № 1   

к договору  №  _____/___-_____ 

от «___» _____________ 20__ г. 

 

 

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я  

к договору об образовании по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации 
 

№ 

п/п 

Наименование дополнительной 

профессиональной программы 
Контингент 

кол-во учебн. 
час. 

Кол-во 
заявленных 

мест (прописью) 

Стоимость 
обучения, 

оформления 
документов одного 

слушателя,  руб. 

Сумма 
 

ИТОГО, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

1.       

 

 

Срок проведения обучения:  с «___»______________20 __ г. 

 

ИТОГОВАЯ СУММА ПРОПИСЬЮ_______________________________________________________________ рублей 00 копеек_______                                                                 

  

 

 

Исполнитель:                                                                                                                                  Заказчик: 

 

 

___________________/__________________/                                                                                            _____________________ /___________________/                                                                                    
[подпись, печать]                                                                                                      [подпись, печать] 
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Приложение № 2   

к договору  №  _____/___- ____ 

от «___»________________ 20__ г. 

 

Список лиц, направляемых ___________________________________________________ 
                                           (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.     

11.     

12.     

 

Полпись  

 

 

 

 

 

 

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 директора Пятигорского медико-

фармацевтического института - филиала федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Волгоградский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации - /__________________/, действующего на 

основании Доверенности, с одной стороны, и Заказчик, 

_____________________________________________________________________в лице 

________________________________________________________, действующей на основании 

______________ с другой стороны,  составили   и    подписали   настоящий  акт  сдачи-приѐмки оказанных 

образовательных услуг   по  договору № ____/____ - ____ от «___»__________20___ г., подтверждающий, 

что Исполнителем  выполнены, а Заказчиком приняты следующие виды услуг:  
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№№ 

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 не 

имеет.  

 

ИТОГО к оплате: __________________________________________________________рублей 00 копеек  

                                                                                    (прописью)  

 

 

Настоящий акт является основанием для окончательного расчета между Сторонами.  

 

Акт составлен в 2-х экземплярах.  

 

Исполнитель                                                                              Заказчик 

 

 

 

________________/_________________/                                       _____________________ /________________/                                                                                    
[подпись, печать]                         [подпись, печать] 
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Приложение 4 

 
Договор возмездного оказания услуг № _________ 

 
г. Пятигорск                                                                                         «___» _____________ 20    г.   

          

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице директора Пятигорского 

медико-фармацевтического института – филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России 

____________________________________, действующего на основании доверенности и 

_____________________________________________________________________________________

____ (паспорт серия __________________, выданный _____________ года 

____________________________), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, в 

соответствии с ч. 8 п. 30 Положения о закупке товаров, работ, услуг ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России от 28 марта 2014 г., заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется по заданию Заказчика 

оказать услуги, указанные в разделе 2.1. настоящего договора,  а Заказчик обязуется принять и 

оплатить их в порядке и на условиях, определенных настоящим договором. 

1.2. Срок оказания услуг -  с ____________ по _______________  

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

Обязанности Исполнителя: 

2.1. <виды учебной работы> 

2.2. Оказать услуги лично. 

2.3. Обеспечить надлежащее оказание услуг. 

2.4. Представить Заказчику документы, необходимые для заключения договора. 

Обязанности Заказчика: 

2.5. Оплатить услуги по цене и на условиях, установленных разделом 3 настоящего договора. 

2.6. Начислить страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний и выплатить страховое возмещение. 

Исполнитель имеет право: 

2.7. Отказаться от исполнения договора в любое время, путем заключения с Заказчиком 

соглашения о расторжении настоящего договора. 

Заказчик имеет право: 

2.8.  Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем. 

2.9.  Отказаться от исполнения договора в любое время, путем заключения с Исполнителем 

соглашения о расторжении настоящего договора. 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА 
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3.1. Стоимость (цена) оказываемых Исполнителем услуг по настоящему договору составляет 

_______________  рублей; 

 количество часов –   

 цена за 1 час – ________руб. 

 _______руб. х ___________ ч. = _____________ рублей.  

Заказчик в соответствии с законодательством Российской Федерации является налоговым агентом, 

в связи с чем, сумма (цена) договора, подлежащая уплате Исполнителю, уменьшается на размер 

налоговых платежей, связанных с оплатой договора. 

3.2. Заказчик обязуется оплатить Исполнителю указанную в п. 3.1 цену договора  на основании 

подписанного Сторонами по окончании оказания услуг Акта сдачи-приемки услуг в  течение 20 

(двадцати) рабочих дней с даты подписания Акта путем безналичного перечисления денежных 

средств на текущий счет Исполнителя, либо путем выдачи наличных денежных средств через 

кассу Заказчика. 

3.3. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения 

обязательств. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За нарушение условий настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с 

нормами гражданского законодательства РФ.  

 

 

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут 

по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.  

5.2. В случае если указанные споры не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат 

разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.  

                                       

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, 

что они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.  

6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра имеют равную 

юридическую силу. У каждой из Сторон находится по одному экземпляру настоящего договора.  

 

7. АДРЕСА И РЕКЗИТЫ СТОРОН 

 

garantf1://10800200.24/
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Заказчик: 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России  

400131, г. Волгоград, пл. Павших борцов, 

Пятигорский медико-фармацевтический 

институт - филиал ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России 
357532, Ставропольский край, г. Пятигорск,  

пр. Калинина, 11, тел. (8793) 32-44-74, 32-92-66 

Получатель: ИНН 3444048472 КПП 263243001           

УФК по Ставропольскому краю (2132 

Пятигорский медико-фармацевтический институт 

- филиал ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России)  

Банк получателя: Отделение Ставрополь  

г. Ставрополь  БИК 040702001  

р/счет № 40501810700022000002  

ОКПО 01962942 ОКОНХ 92110  

ОГРН 1022601627850 

 

Директор института 

          

 

______________________ /__________________/ 

 

Исполнитель: 

 



 

Пятигорский медико-фармацевтический институт –  

филиал федерального  государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 
 «Волгоградский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения   

Российской Федерации 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оказания платных 
образовательных услуг по программам 

дополнительного профессионального 

образования  
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Директор Пятигорского медико-

фармацевтического института — филиала 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России 

__________________/__________________/ 

 

 

АКТ 

сдачи-приемки оказанных услуг. 

 

 

В соответствии с договором возмездного оказания услуг № ___ от ___________________. 

Исполнитель _____________________________ оказал за отчетный период следующие 

услуги: 

 

Дата 

оказания 

услуги 

Наименование услуги Сумма в руб. 

   

ИТОГО:  

 

 

Услуга оказана в полном объеме. 

 

 

Услугу оказал: 

 

 

 

_______________________       

 

 

Услугу принял: 

 

________________________ 
Должность 

 

 

 

_______________________ 

 

 

 

________________________ 
Расшифровка подписи 
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