
                                                                                                                    Приложение № 1 к приказу  

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России  
от  04 августа 2020 года № 355-ОД 

                                                                                                                                

ДОГОВОР №_______ 

об оказании платных образовательных услуг  

по основной образовательной программе высшего образования 

 

г. Киров                                                                  «___» _________ 20____ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кировский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации на основании лицензии 

№ 2511 от 26.12.2016, выданной Рособрнадзором бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации № 3318 от 

23.01.2020, выданного Рособрнадзором до 23.01.2026, именуемое в дальнейшем  «Исполнитель», в лице _____________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 
                                                                          должность и Ф.И.О. полностью лица,  выступающего от имени Исполнителя 

действующего на основании ______________________________________________________________________________, 
Устава или доверенности (указать № и дату) 

и ______________________________________________________________________________________________________ 
если гражданин, указать Ф.И.О.  полностью, 

_______________________________________________________________________________________________________, 
а если организация, указать полное наименование организации,  должность, Ф.И.О. лица, выступающего от имени организации 

именуем____ в дальнейшем «Заказчик», действующий на основании __________________________________________                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                Устава или доверенности (указать № и дату) 

_______________________________________________________________________________________________________, 
если гражданин – паспорта (указать его реквизиты, кем и когда выдан) 

с другой стороны, и _____________________________________________________________________________________, 
Ф.И.О. Обучающегося  полностью 

именуемый(-ая) в дальнейшем «Обучающийся», с третьей стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 

договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение по основной 

образовательной программе высшего образования _________________________________________________________ 
                                                                                                                                               (наименование образовательной программы высшего образования) 

_______________________________________________________________________________________________________ 
                                                                (вид, уровень, форма обучения, код, направленность специальности) 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебным планом, в том числе 

индивидуальным, и образовательными программами Исполнителя. 

При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Исполнитель 

включает в образовательную программу специализированные адаптационные (дисциплины) модули. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора 

составляет _____________________________________________________________________________________________. 

Срок   обучения   по   индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет 

_______________________________________________________________________________________________________. 
                                                                 (количество месяцев, лет)  

1.3.  После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной    

итоговой аттестации ему выдается ______________________________________________________________________________. 
                   (документ об образовании и (или) о квалификации или документ об обучении, образца, утвержденного приказом Минобрнауки России)  

1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему 

выдается ___________________________________________________________________________________________. 
  (документ об образовании и (или) о квалификации или документ об обучении установленного Исполнителем образца)   

1.5. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) 

отчисленному из организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения по образцу, самостоятельно установленному Исполнителем (в соответствии с локальным нормативным актом 

Исполнителя). 

 

2. Взаимодействие сторон 
2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность 

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. 

2.1.3. Пользоваться иными правами, предусмотренными Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Правилами оказания платных образовательных услуг, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1.  Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 
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2.2.2. Пользоваться иными правами, предусмотренными Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Правилами оказания платных образовательных услуг, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с ч. 1 ст. 34 Федерального закона                             

от 29 декабря 2012 г. № 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 1 настоящего Договора. 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также 

о критериях этой оценки. 

2.3.5. Пользоваться иными правами, предусмотренными Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Правилами оказания платных образовательных услуг, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приёма, в качестве 

___________________ в ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России. 
(категория Обучающегося) 

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 

порядке и объёме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» путем ее 

размещения на сайте Исполнителя (www.kirovgma.ru) и информационных стендах Исполнителя. 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных  разделом 1 

настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом (федеральными государственными требованиями), учебным планом, в том числе 

индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия её освоения. 

2.4.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

2.4.6. Нести иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

Правилами оказания платных образовательных услуг, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

уставом и иными локальными актами Исполнителя. 

2.5. Исполнитель обеспечивает перевод Обучающегося в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность образовательным программам соответствующих уровня и направленности в случаях: прекращения деятельности 

Исполнителя, аннулирования или приостановления действия лицензии на осуществление образовательной деятельности 

Исполнителя, лишения Исполнителя государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе, 

приостановление действия или истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе. Указанный перевод осуществляется на условиях и в порядке, предусмотренных ч. 15 ст. 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

2.6. Заказчик  обязан подписать дополнительное соглашение к настоящему Договору об установлении стоимости 

образовательных услуг за второй и последующие годы обучения не позднее 01 сентября соответствующего учебного года и 

своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять в деканат соответствующего 

факультета/отдел подготовки кадров высшей квалификации платёжные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.7. Заказчик несет иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Правилами оказания платных образовательных услуг, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, уставом и иными локальными актами Исполнителя. 

2.8. Обучающийся обязан: 

2.8.1. Подписать дополнительное соглашение к настоящему Договору об установлении стоимости образовательных 

услуг за второй и последующие годы обучения не позднее 01 сентября соответствующего учебного года и обеспечить 

своевременную оплату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять в деканат соответствующего 

факультета/отдел подготовки кадров высшей квалификации платёжные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.8.2. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план (индивидуальный учебный 

план), в том числе посещать предусмотренные учебным планом (индивидуальным учебным планом), расписанием учебные 

занятия (лекции, практические занятия, семинары  и др.), проходить учебную и производственную практику, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной 

программы. 

2.8.3.  Своевременно информировать Исполнителя об изменении своих персональных данных, необходимых для 

исполнения настоящего Договора, в порядке, установленном локальным нормативным актом Исполнителя.  

2.8.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

2.8.5. Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях в соответствии с локальным 

нормативным актом Исполнителя. 

2.8.6. В случае обнаружения недостатков в процессе оказания Исполнителем услуг незамедлительно письменно 

уведомить об этом Исполнителем. 

2.8.7. Проходить предварительные и периодические медицинские осмотры своевременно и за свой счёт. 
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2.8.8. После издания приказа об отчислении в срок не позднее 7 календарных дней сдать студенческий билет, зачетную 

книжку, электронный пропуск, учебную литературу, а также иное имущество Исполнителя. 

2.8.9. Соблюдать требования и нести иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», Правилами оказания платных образовательных услуг, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, уставом и иными локальными актами Исполнителя. 

 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет__________ рублей, в 

т. ч.: 

Учебный год Стоимость обучения 

______________________________  учебный   год  

______________________________  учебный   год  

______________________________  учебный   год  

______________________________  учебный   год  

______________________________  учебный   год  

______________________________  учебный   год  

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за исключением 

увеличения стоимости указанных услуг с учётом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

 3.2. Оплата образовательных услуг производится: 

 3.2.1.  за первый год обучения:   

- при очной форме обучения оплата производится два раза в год равными частями: 1-я часть – не позднее дня зачисления 

к Исполнителю; 2-я часть – до 01 февраля текущего учебного года. 

- при заочной форме обучения оплата производится два раза в год равными частями: 1-я часть – не позднее дня 

зачисления к Исполнителю; 2-я часть – в течение трёх рабочих дней со дня начала летней промежуточной аттестации. 

3.2.2. за второй и последующий годы обучения:  

- при очной форме образования – 1-я часть – до 01 сентября; 2-я часть – до 01 февраля текущего учебного года. 

- при заочной форме образования – в течение трёх рабочих дней со дня начала каждой промежуточной аттестации. 

3.3. Оплата производится наличными денежными средствами в кассу Исполнителя или в безналичном порядке по 

реквизитам, указанным в разделе 8 настоящего Договора на основании квитанций.  

3.4. Стороны пришли к соглашению, что информация об изменении стоимости оплаты обучения за соответствующий 

учебный год происходит путем размещения Исполнителем соответствующей информации на своем официальном сайте 

(www.kirovgma.ru) и на информационных стендах Исполнителя. 

3.5. В случае нарушения сроков оплаты стоимости образовательных услуг, Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в 

размере 0,1% от несвоевременно оплаченной суммы задолженности за каждый день просрочки с момента наступления срока 

исполнения обязательства. Уплата пени не освобождает Заказчика от исполнения обязанности по оплате суммы основного 

долга. 

4. Порядок изменения и расторжения Договора 

4.1. Условия, на которых заключён настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

4.3.1. просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг на 10 и более календарных дней; 

4.3.2. невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) обучающегося в течение одного месяца без уважительной причины; 

4.3.3. установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, 

повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

4.3.4. невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной 

программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной 

программы) и выполнению учебного плана; 

4.3.5. применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается на основании распорядительного акта Исполнителя: 

4.4.1. в связи с получением образования (завершением обучения); 

4.4.2. досрочно по следующим основаниям: 

а) по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том 

числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

б) по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

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; 

в) по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения 

Обучающемуся убытков. 

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 
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5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объёме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору 

потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг в части установленного недостатка образовательной услуги; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими 

силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

установленный Сторонами 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. 

5.4. 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 оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

б) поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя 

возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

г) расторгнуть Договор.      

 

6.  Срок действия договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств. 

6.2. При предоставлении Обучающемуся академического отпуска по основаниям, предусмотренным нормативными 

актами, действие договора продлевается на срок предоставляемого академического отпуска. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Обучающемуся, достигшему 

успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения 

стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до 

сведения Обучающегося. 

7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Исполнителя в сети «Интернет» (www.kirovgma.ru) на дату заключения настоящего Договора. 

7.3. 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. 

7.4. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 

каждой из сторон. Если Обучающийся и Заказчик является одним лицом, Договор составляется в двух экземплярах.  

7.5. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

8. Адреса и реквизиты сторон 

8.1. Если Заказчиком является физическое лицо, в реквизитах он обязан указать: фамилию, имя, отчество (при наличии) 

полностью, дату и место рождения, адрес места жительства, адрес места фактического проживания (в случае несоответствия с 

местом жительства), паспортные данные (серия номер, когда и кем выдан), номер телефона и (или) адрес электронной почты. 

8.2. Если Заказчиком является юридическое лицо, в реквизитах он обязан указать: полное наименование, адрес места 

нахождения, ИНН, ОГРН, КПП, банковские и иные реквизиты, номер телефона и (или) адрес электронной почты. 

8.3. Заказчик обязан своевременно извещать Исполнителя об изменении своих реквизитов и иных данных, указанных в 

п. 8.1. и 8.2. 

 

8.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России 

610998, г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 112 

Тел.: (8332) 64-07-34 (факс), 64-05-34 

УФК по Кировской области (ФГБОУ ВО Кировский  ГМУ Минздрава России, л/с 20406X06450) 

ИНН 4346010151 ОГРН 1034316504540  КПП 434501001 ОКТМО 33701000 

Р/сч. 03214643000000014000 в Отделение Киров г. Киров 

БИК 013304182   КБК 00000000000000000130 

Назначение платежа: За обучение по договору №___ от ____ 

 

________________  /_________________________/              «____»____________20___г. 
                подпись                                    Ф.И.О.                                     

М. П. 
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8.5. ОБУЧАЮЩИЙСЯ  

Ф.И.О._______________________________________________________________________________________________________ 

Дата рождения _________________________________Место рождения________________________________________________ 

Паспорт: серия ___________ номер ______________________, дата выдачи _______________________,  

орган, выдавший паспорт_______________________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства _______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Адрес места фактического проживания___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Телефон/адрес электронной почты: ______________________________________________________________________________ 

 

________________  /_________________________/                 «____»____________20__г. 
              подпись                                    Ф.И.О.                                     

 
С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, образовательной 

программой, правилами внутреннего распорядка ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России ознакомлен(-а) 

 ________________/_________________________/                                                                                                              «____»____________20__г.               
              подпись                                    Ф.И.О.        

 

8.6. ЗАКАЗЧИК  

Ф.И.О. / наименование_________________________________________________________________________________________ 

Дата и место рождения (для заказчиков – физических лиц)_________________________________________________________________ 

Паспортные данные (для заказчиков – физических лиц) ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства/места нахождения________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес (заполняется, если не совпадает с адресом места жительства/местом нахождения)___________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Банковские и иные реквизиты___________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Телефон/электронная почта ____________________________________________________________________________________ 

 

________________  /_________________________/                  «____»____________20__г. 
   подпись                                    Ф.И.О.                                                        М.П. 

 

8.7. ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ (заполняется в случае, когда Обучающийся не достиг возраста 18 лет) 

8.7.1.________________________________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. полностью, степень родства, паспортные данные (серия номер кем и когда выдан), дата и место рождения, место жительства 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

________________  /_________________________/                             «____»____________20__г. 
                   подпись                                    Ф.И.О.                  

 

8.7.2.________________________________________________________________________________________________________ 
                           Ф.И.О. полностью, степень родства, паспортные данные (серия номер кем и когда выдан),  дата и место рождения, место жительства  

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

________________  /_________________________/                              «____»____________20__г. 
   подпись                                    Ф.И.О.                  

 

 

 

СОГЛАСОВАНО    

___________________________________________                                          _______________/__________________/ 
  декан соответствующего факультета/начальник отдела ПКВК                                                                                подпись                              Ф.И.О.                                                                                                                  

                                            «____»_____________20__г. 


