
 

ДОГОВОР об образовании № __________ 

на обучение по образовательным программам высшего образования- 

подготовки кадров высшей квалификации (программы ординатуры) 

 

г. Курск   «___» __________ 2019 г. 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Курский госу-

дарственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, именуемое в даль-

нейшем «Исполнитель» в лице ректора, профессора Лазаренко Виктора Анатольевича, действующего на основании 

Устава, лицензии на право ведения образовательной деятельности 90Л01 № 0009451 регистрационный № 2381, выдан-

ной бессрочно 13.09.2016 г. Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, свидетельства о государ-

ственной аккредитации серия 90А01 № 0003377, регистрационный № 3216, выданного 26.07.2019г. Федеральной служ-

бой по надзору в сфере образования и науки, с одной стороны и 

_________________________________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество физического лица)/наименование юридического лица)  

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», и ________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество  лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (да-
лее – Договор) о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 
1.1.Исполнитель обязуется предоставить Обучающемуся образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить  

его обучение по программе ординатуры по очной форме обучения по специальности _____________________________ 
в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебным планом  и образова-
тельными программами Исполнителя. 

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

ставляет 2 года.  

1.3.После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итого-

вой аттестации ему выдается диплом об окончании ординатуры.  
 

II. Права и обязанности Сторон 
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок пе-

риодичность промежуточной аттестации Обучающегося.  

2.1.2.Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законода-

тельством 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.  1  
2.3.Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального за-

кона 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 I настоящего Договора.  2  
2.3.2.Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.   
2.3.3.Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необ-

ходимым для освоения образовательной программы.  
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.  3  
2.3.5.Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а 

также о критериях этой оценки.  4  
2.4. Исполнитель обязан: 
2.4.1.Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учреди-

тельными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве ординатора.  
2.4.2.Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 

порядке и объеме, 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 Федера-
ции». 

2.4.3.Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I 
настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образова-
тельным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.  

2.4.4.Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.  
2.4.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги, оказываемые Обучающемуся, с предоставлением 

платежного документа, подтверждающего такую оплату.  
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психи-

ческого насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.  
2.4.7. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам при условии свое-

временной оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.  5  
2.5.Заказчик обязан:  
2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разде-

ле I настоящего Договора, в размере и порядке, определенным настоящим Договором, а также предоставлять платеж-



ные документы, подтверждающие такую оплату.  
2.5.2. Проявлять уважение к научно-педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному 

и иному персоналу Исполнителя.  
2.5.3. Своевременно уведомлять Исполнителя об изменении паспортных данных, места жительства, контактных те-

лефонов или юридического адреса и банковских реквизитов.  6  
2.5.4.Обеспечивать посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.  
2.5.5. Самостоятельно принимать меры для ознакомления с приказами, распоряжениями и иными документами, раз-

мещенными на информационных стендах Исполнителя по месту оказания образовательных услуг и на официальном 
сайте Исполнителя.  

2.5.6. Возместить ущерб, причиненный Исполнителю в результате неправомерных действий Обучающегося. 
2.6. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные статьей 43 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:  
2.6.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план (индивидуальный учебный 

план), в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные заня-
тия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками 
в рамках образовательной программы.  

2.6.2. Не допускать пропусков всех видов занятий без уважительных причин (и своевременно извещать Исполнителя 
о причинах отсутствия на занятиях).  

2.6.3. При поступлении Обучающегося и в процессе обучения, своевременно представлять и получать все необхо-
димые документы.  

2.6.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные норма-
тивные акты Исполнителя, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в том числе, проявлять уважение к 
научно-педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполните-
ля и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.  

2.6.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.  7  

2.6.6.Своевременно возвращать полученную в Университет литературу.  
2.6.7. Самостоятельно принимать меры для ознакомления с приказами, распоряжениями и иными документами, раз-

мещенными на информационных стендах Исполнителя по месту оказания образовательных услуг и на официальном 
сайте Исполнителя. 

  

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты  

3.1. Полная стоимость  образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет   

_______________________ (_______________________________________________________________) рублей.  НДС не 

облагается, основание ст. 149 НК РФ. 

3.2. Стоимость образовательных услуг за первый год обучения составляет ________________ (______________ 

_________________________________________________________) рублей. НДС не облагается, основание ст. 149 НК 

РФ. 

Оплатить договорную стоимость обучения в срок до ___________________. Указанная сумма не включает расходы 

на оплату стипендии. 

3.3. Оплата производится в безналичном порядке на счет, указанный в разделе VIII настоящего договора. 
3.4. Оплата за второй год обучения осуществляется согласно прейскуранта, ежегодно утверждаемого ученым сове-

том Университета, в срок до ________________. 

3.5. Увеличение стоимости образовательных услуг не допускается, за исключением увеличения стоимости образова-

тельных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 
3.6. При неуплате стоимости обучения в срок Обучающийся отчисляется из Университета. 
3.7. Настоящий Договор не предусматривает предоставление Обучающемуся общежития и выплаты стипендии.  

 

IV. Порядок изменения и расторжения Договора 
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует на весь период обучения. 

4.2. Срок обучения может быть продлен приказом ректора на время академического отпуска, отпуска по беременно-

сти и родам, отпуска по уходу за ребенком в соответствии с действующим законодательством, а также на период болез-

ни Обучающегося продолжительностью свыше 1 (одного) месяца, но не более чем на время болезни, при наличии соот-

ветствующего заключения медицинского учреждения.  

4.3. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению Сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.5. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически поне-

сенных им расходов.  

4.6. Исполнитель вправе отчислить Обучающегося за неуплату в срок стоимости обучения, за нарушение обязанно-

стей, предусмотренных уставом Университета, Правилами внутреннего распорядка обучающихся и по другим причи-

нам, не связанным с состоянием здоровья Обучающегося.  

4.7. В случае восстановления Обучающегося для повторного прохождения обучения должна быть выплачена полная 

стоимость повторного года обучения. 

 

V. Ответственность Сторон 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответствен-

ность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 
5.2. При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по настоящему Договору одной из Сторон дру-

гая Сторона вправе в одностороннем порядке расторгнуть его. Стороны освобождаются от ответственности при 



наступлении обязательств невозможности полного или частичного не выполнения обязательств по данному Договору 

вследствие чрезвычайных и непредвиденных обстоятельств, в том числе при изменении законодательства. 

5.3. В случае невозможности исполнения Договора по причине отчисления Обучающегося за нарушение обязанно-

стей, предусмотренных уставом Университета и Правил внутреннего распорядка обучающихся, Договор утрачивает 

силу, а сумма уплаченная за обучение возврату не подлежит, вне зависимости от времени отчисления.      
 

VI. Срок действия Договора 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сто-

ронами обязательств по нему.  
 

VII. Заключительные положения 
7.1. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с 

даты издания приказа о зачислении Обучающегося в Университет до даты издания приказа об окончании обучения или 
отчислении Обучающегося из Университета.  

7.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются только в письменной форме в виде дополни-
тельных соглашений к Договору и подписываются уполномоченными представителями Сторон.  

7.3. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 
каждой из Сторон.  

  
VIII. Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель 

федеральное государственное бюд-

жетное образовательное учреждение 

высшего образования «Курский 

государственный медицинский уни-

верситет» Министерства здраво-

охранения Российской Федерации 
(ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России) 

 

305041 г. Курск ул. К. Маркса,3 

Тел. (4712) 58-54-82  

 

ИНН 4629027572, КПП 463201001 

Банк: Отделение Курск, 

БИК: 043807001 

р/с 40501810138072000001 

л/с 20446Х28650  

УФК по Курской области 

 

 

Ректор профессор 

 

__________________В.А. Лазаренко 
 
 

Начальник УФЭД - 
главный бухгалтер  
 
__________________И.С. Костанова  

 

Начальник УГЗПОДУ   

 

_________________Л.Н. Антошин  
 

                     Заказчик                                           Обучающийся 

________________________________      _____________________________  
(фамилия, имя, отчество физического лица/ наименование                      (фамилия, имя, отчество) 

юридического лица)                  ______________________________________________ 

__________________________________       _______________________________ 

__________________________________ _______________________________ 

__________________________________       _______________________________ 

__________________________________                
(дата рождения) 

 
             _______________________________  
__________________________________                

(адрес места жительства) 

(место нахождения/адрес )места
  

жительства
                         ________________________________  

__________________________________       _______________________________ 

__________________________________       _______________________________  
__________________________________       _______________________________  
__________________________________        

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)
 

__________________________________        ______________________________  
        (паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)

                         ______________________________             

__________________________________       _______________________________  
__________________________________      ________________________________ 

__________________________________       
(банковские реквизиты (при наличии), телефон)

  
(банковские реквизиты (при наличии), телефон)

   
_________________/__________/                 ________________/__________/ 

                    (Ф.И.О.)                                                    (Ф.И.О.) 
                                      

 

 

 

 

 

 

С договором, лицензией, Правилами внутреннего  

распорядка обучающихся ознакомлен(а) ______________/__________/ 


