ДОГОВОР
на оказание платных образовательных услуг в сфере дополнительного профессионального образования
«

»

2014 г.

г. Уфа

№

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Башкирский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации на основании лицензии №0628 от 20.03.2013г., выданной Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки и свидетельства о государственной аккредитации
№0853 от 12.12.2013г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки ,
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора Павлова В.Н, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и
,
именуемый
(ая)
в
дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство по предоставлению Обучающемуся
образовательных услуг по программе дополнительного профессионального образования в Институте
последипломного
образования
ГБОУ
ВПО
БГМУ
Минздрава
России
(далее
БГМУ):
на кафедре
,
а Обучающийся обязуется оплатить услуги Исполнителя и выполнить принятые на себя
обязательства по настоящему Договору.
1.2. Исполнитель оказывает услугу на основании Лицензии на право ведения образовательной
деятельности, в соответствии с учебным планом и образовательной программой .
1.3. Нормативный срок обучения по образовательной программе в соответствии с утвержденным
Исполнителем учебным планом составляет
часов.
1.4. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет с «
»
2014г.
по «
»
20
г.
1.5. Исполнитель зачисляет Обучающегося, выполнившего условия приема, на основании приказа
ИПО БГМУ.
1.6. После прохождения Обучающимся полного курса обучения, успешной итоговой аттестации и
отсутствии задолженности за обучение ему выдается соответствующий документ установленного
образца, либо документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в
случае отчисления Обучающегося из образовательного учреждения до завершения им обучения в
полном объеме.
2. Права и обязанности Исполнителя
2.1. Исполнитель вправе:
- самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;
- применять к Обучающемуся меры ответственности , предусмотренные локальными нормативными
актами БГМУ;
- требовать от Обучающегося надлежащего выполнения принятых им на себя обязательств ;
- досрочно отчислить Обучающегося за невыполнение учебного плана, нарушение Устава и Правил
внутреннего распорядка БГМУ , а также в случае неисполнения или несвоевременного исполнения
обязательств по настоящему Договору.
2.2. Исполнитель обязан:
- организовать и обеспечить надлежащее оказание образовательных услуг в соответствии с учебным
планом, программой и расписанием занятий;

- создать Обучающемуся условия для освоения выбранной образовательной программы в
соответствии с действующими в БГМУ требованиями к организации образовательного процесса;
- ознакомить Обучающегося с требованиями Устава, Правилами внутреннего распорядка и иными
локальными нормативными актами БГМУ , регламентирующими образовательный процесс;
- при выполнении Обучающимся всех требований учебного плана и программы обучения провести
итоговую аттестацию;
- в случае успешной сдачи итоговой аттестации выдать Обучающемуся соответствующий документ
установленного образца.
3. Права и обязанности Обучающегося
3.1. Обучающийся вправе:
- требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения
учебного процесса;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также
о критериях этой оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного
процесса, во время занятий;
- пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и
не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора.
3.2. Обучающийся обязан:
- оплатить обучение в полном объеме, в сроки и в порядке, установленными настоящим договором;
- предоставить все необходимые для зачисления документы не позднее 5 рабочих дней с момента
подписания настоящего договора;
добросовестно овладевать видами профессиональной деятельности, предусмотренными
соответствующей
квалификационный
характеристикой
врача-специалиста,
выполнить
индивидуальный план и программу обучения;
- посещать занятия, указанные в учебном расписании;
- извещать преподавателей об уважительных причинах отсутствия на занятиях;
- проявлять уважение к персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и
достоинство;
- бережно относиться к имуществу Исполнителя;
- соблюдать требования Устава, Правил внутреннего распорядка БГМУ и иных локальных
нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения.
4. Стоимость услуг и порядок оплаты
4.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет:
(

)

рублей (НДС не облагается).
4.2. Обучающийся производит оплату услуг единовременно в течение 5 (пяти) банковских дней с
момента заключения настоящего договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя в рублях Российской Федерации. Стоимость банковских услуг оплачивается
Обучающимся.
4.3. Стоимость образовательных услуг устанавливается в соответствии с Приказом, действующим в
БГМУ на момент оказания образовательных услуг.
4.4. В случае досрочного расторжения договора, а также вследствие одностороннего отказа от
исполнения условий настоящего договора денежные средства, выплаченные Исполнителю, подлежат
возврату Обучающемуся за вычетом стоимости фактически оказанных образовательных услуг.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия Договора могут быть изменены только по взаимному согласию Сторон, дополнения и
изменения в договоре действительны только при условии, если они составлены в письменной форме
и подписаны Сторонами.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
5.3. Обучающийся вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке по
собственному желанию, письменно уведомив Исполнителя не позднее, чем за 30 календарных дней
до даты расторжения договора, при условии возмещения Обучающимся стоимости фактически
оказанных образовательных услуг на момент подачи заявления.

5.4. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке и отчислить
Обучающегося за невыполнение учебного плана, нарушение Устава и Правил внутреннего
распорядка БГМУ, нарушения условий оплаты, а также в случае неисполнения Обучающимся
условий настоящего договора, при этом Договор считается расторгнутым с даты, указанной в
письменном уведомлении Исполнителя.
6. Прочие условия
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до
исполнения сторонами своих обязательств.
6.2. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору в процессе
его исполнения, рассматриваются и разрешаются путем переговоров.
6.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему
договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой стороны.
7. Адреса и реквизиты сторон
Обучающийся

Исполнитель
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Башкирский
государственный
медицинский
университет»
Министерства
здравоохранения Российской Федерации (ГБОУ
ВПО БГМУ Минздрава России),
450000,
Республика Башкортостан, г.Уфа,
ул.Ленина, 3,
тел.:
8(347)272-41-73,272-28-17,
факс: 272-37-51,
ИНН 0274023088
КПП 027401001
Банковские реквизиты:
УФК по Республике Башкортостан(ГБОУ ВПО
БГМУ Минздрава России,
л/с 20016X53370)
ГРКЦ НБ Республики Башкортостан Банка
России
г. Уфа
Расчетный
счет 40501810500002000002
БИК 048073001
ОКТМО 80701000
КБК 00000000000000000130

(фамилия, имя, отчество)
(дата рождения)

(адрес места жительства)

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

(телефон)

Ректор
В.Н. Павлов
подпись
МП.

подпись

Обучающегося

