КОНТРАКТ N
на обучение студента - иностранного гражданина
г.Уфа
"
"
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

г.
профессионального

образования «Башкирский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации в лице ректора Павлова Валентина Николаевича, действующего на основании
Устава и лицензии № 0628, от 20 марта 2013 года (срок действия - бессрочно), выданной Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки, свидетельства о государственной аккредитации №
0853 от 12 декабря 2013 года, выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
на срок до «12» декабря 2019 года, именуемый в дальнейшем «Университет» с одной стороны и
иностранный гражданин
(полное имя, фамилия, адрес,
страна постоянного проживания на русском и английском языках)

именуемый

в

дальнейшем

Обучающийся, с другой стороны заключили настоящий Контракт о

нижеследующем:
1.

Предмет Контракта

1.1. Предметом Контракта является обучение _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ^

(ФИО, год и место рождения, документ, удостоверяющий личность, место выдачи и срок действия)

в течение с

по

________

с целью получения им образования по специальности
____После прохождения Обучающимся полного курса обучения и

успешной итоговой аттестации ему выдается диплом 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.
Подготовка ведется на условиях полной компенсации Обучающимся расходов за его обучение.

2. Обязанности Университета
2.1. В целях выполнения п. 1.1. Контракта Университет берет на себя обязательства:
2.1.1. Принять Обучающегося в Университет и осуществлять обучение Обучающегося на русском языке по
учебным планам и программам, установленным

по

избранной специальности

, на

момент заключения Контракта.
2.1.2. Обучающемуся может быть предоставлено на период обучения место

в одном из студенческих

общежитий с наличием постельных принадлежностей и коммунальных удобств на этаже проживания, при
наличии свободных мест и при условии взимания платы по установленным расценкам.
В случае расторжения Контракта право на проживание Обучающегося в общежитии Университете теряется.
2.1.3. Предоставить (наравне с российскими Обучающимися) право пользования учебными помещениями и
оборудованием, библиотеками и читальными залами, научно-экспериментальной базой

Университета в

рамках выполнения плана обучения в клинической ординатуре (аспирантуре, докторантуре), спортивными и
культурными комплексами.
Личная подпись Обучающегося

2.1.4.

Предоставить

при

необходимости

медицинское

обслуживание

наравне

со

студентами

Университета на основании действующего медицинского полиса.
2.1.5.

Ознакомить Обучающегося с действующим законодательством, касающимся проживания

иностранных граждан на территории России, а также с правилами внутреннего распорядка и Устава
Университета и общежитий.
2.2. Университет не берет на себя обязательства:
2.2.1. По стипендиальному и материальному обеспечению Обучающегося.
2.2.2. По страхованию жизни Обучающегося и его личного имущества, а также по медицинскому
страхованию.
2.2.3. По компенсации за утрату или порчу личного имущества Обучающегося, произошедших не по
вине Университета.
2.2.4. По оплате проезда Обучающегося в Россию, отъезда на родину, в другие страны, а также, его
поездок по территории Российской Федерации, не связанных с учебным процессом.
2.2.5. По оплате пребывания в РФ членов семьи Обучающегося или других приглашенных им лиц, а
также по предоставлению им жилой площади.
2.2.6. По оплате судебных и иных расходов, связанных с нарушением Обучающимся действующих в РФ
гражданского и уголовного законодательств.
2.3. Университет
оставляет
нижеперечисленным причинам:

за

собой

право

отчислить

Обучающегося

по

нарушение требований локальных нормативных актов БГМУ и законов РФ, а также другие
нарушения, связанные с противоправным поведением иностранного гражданина на территории
РФ;
неудовлетворительное

состояние

здоровья,

препятствующее

продолжению

обучения,

подтвержденное врачебным заключением;
в случае отсутствия любого из необходимых документов, перечисленных в пункте 3.1.2., в срок
ДО

г.;

в случае несвоевременной оплаты обучения или академической задолженности;
в случае нарушения, неисполнения или несвоевременного исполнения обязательств по
настоящему Контракту.
Университет также оставляет за собой право обратиться в случае неисполнения п. 3.1.6.
настоящего

Контракта

в

соответствующие

органы

с

ходатайством

о

принудительной

депортации Обучающегося из страны.
3. Права и обязанности Обучающегося

3.1 Обучающийся принимает на себя обязательства:
3.1.1. Уважать Конституцию Российской Федерации и Республики Башкортостан, соблюдать законы РФ
И РБ, правила внутреннего распорядка и Устава Университета, общежития; подписать соответствующие
обязательства, которые будут представлены при зачислении в Университет на период /и для/ обучения.
Личная подпись Обучающегося

2.

3.1.2. Предоставить в отдел международных связей Университета следующие документы:
оригиналы легализованных в установленном порядке (при необходимости) документа об
образовании

и приложения

к нему (если последнее предусмотрено законодательством

государства, в котором выдан такой документ об образовании);
заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа об образовании и
приложения к нему;
сертификат, подтверждающий эквивалентность документа об образовании в Российской
Федерации, выдаваемый Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки;
академическую справку при переводе студента из другого российского вуза в БГМУ;
заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа, удостоверяющего
личность иностранного гражданина в Российской Федерации;
заверенная в установленном порядке копия свидетельства о рождении иностранного гражданина
с переводом на русский язык;
копию визы на въезд в Российскую Федерацию, если иностранный гражданин прибыл в
Российскую Федерацию по въездной визе;
медицинское заключение (медицинский осмотр + флюорография), заверенное официальном
органом здравоохранения направляющей страны, с переводом на русский язык;
медицинский

страховой

полис,

включающий

в

себя

амбулаторную

и

госпитальную

медицинскую помощь, а также услуги по репатриации;
заверенный в установленном порядке перевод на русский язык сертификата о проведенных
прививках;
сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции, заверенное официальном органом здравоохранения
направляющей страны, с переводом на русский язык;
реферат о предполагаемой области исследований (не более 3-х машинописных листов - для
ординаторов, и не более 5-ти - для аспирантов / докторантов) с рекомендацией кафедры;
10 фотографий размером 3*4, матовые, можно цветные, но со светлым фоном.
3.1.3. Оплатить за обучение согласно Протоколу N 1, подписанному обеими Сторонами и являющимся
неотъемлемой частью и имеющим силу только в контексте настоящего Контракта.
3.1.4. Прибыть в Университет для оформления на занятия не позднее 1 сентября

г.

3.1.5. По приезду иметь в наличии билет на обратную дорогу (на Родину), а также в период обучения по
настоящему Контракту оплачивать свой проезд в Россию, на родину, в третьи страны и по территории
Российской Федерации и СНГ, а также оплачивать свое проживание в общежитии Университета по
установленным расценкам.
3.1.6. Покинуть пределы Российской Федерации в срок не более чем 3 /три/ недели (после окончания
срока Контракта, после даты расторжения Контракта или после даты приказа об отчислении
Обучающегося из Университета в соответствии с п.2.3. настоящего Контракта), приложив все усилия к
своевременному заказу и получению билета, а также заказу и получению тары для отправки багажа.
3.1.7. Выполнять установленные для иностранных граждан правила проживания и передвижения на
территории Российской Федерации.

Личная подпись Обучающегося
3.

4. Финансовые условия Контракта
4.1. Стороны договорились о полной компенсации Заказчиком расходов за обучение, исходя из
размеров, определенных в соответствии с Протоколом N1, подписанным обеими Сторонами,
являющимся неотъемлемой частью и имеющим силу только в контексте настоящего Контракта.
4.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные
услуги, указанные в разделе 1 настоящего Контракта, в размере и порядке, определенными настоящим
Контрактом, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
4.3. Стоимость обучения в Университете устанавливается при заключении Контракта и

может

изменяться в процессе обучения с учетом инфляции.
4.4. При оставлении на повторное обучение должна быть внесена дополнительная

годовая сумма,

соответствующая новой стоимости обучения.
4.5. Стороны договорились хранить коммерческие секреты, возникшие при составлении настоящего
Контракта.
5. Сроки действия Контракта

5.1. Настоящий Контракт действует с

по

___

Контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
5.2. Срок обучения устанавливается по договоренности

Сторон и включает в себя периоды

обучения, практики, подготовки и защиты дипломной /для студентов/, кандидатской /для аспирантов/,
оформления и получения документа об образовании, а также период зимних /только для студентов/ и
летних каникул в соответствии с графиком учебного процесса.
5.3. В случае академической неуспеваемости Обучающегося срок его обучения не может быть
более 2-х лет на одном и том же курсе

с дополнительным возмещением Университету расходов

согласно п.4.3. настоящего Контракта.
ПРИМЕЧАНИЕ: В случае предоставления Обучающемуся академического отпуска, действие
Контракта продлевается на соответствующий срок при наличии оплаты в соответствии с
Протоколом N1 к настоящему Контракту.

6. Нарушение Контракта

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств
по настоящему Контракту, участник Контракта обязан возместить другой Стороне причиненные
неисполнением или ненадлежащим исполнением убытки.
6.2. Под возмещением убытков понимается возмещение причиненного одним из участников
другому реального ущерба /производственные расходы, утрата или расход имущества/. Косвенные
убытки и упущенная выгода возмещению не подлежат.

Личная подпись Обучающегося
4.

7. Форс - мажор

7.1. Стороны освобождаются от частичного или полного исполнения обязательств, вследствие
действия непреодолимых сил, или в результате событий чрезвычайного характера, возникших после
заключения

настоящего Контракта. В этом случае следует немедленно проинформировать другую

Сторону о наступлении подобных обстоятельств.
7.2. По прекращении действия указанных обстоятельств, Сторона должна известить об этом
другую Сторону и продолжить исполнение условий Контракта.
7.3. Если действие указанных в п.7.1. обстоятельств продолжается более 6 месяцев, то каждая из
сторон имеет право расторгнуть настоящий Контракт, с немедленным вступлением расторжения в силу.

8. Условия расторжения Контракта

8.1. Стороны имеют право на расторжение

Контракта при наличии

обстоятельств

непреодолимой силы в соответствии с пунктом 7 настоящего Контракта; при прекращении обучения
Обучающимся по собственному желанию; при нарушении одной из Сторон

положений настоящего

Контракта и Протокола N1 к нему; если одна из Сторон из-за действия властей будет ограничена в
исполнении своих обязательств.
8.2. Сообщение

о

прекращении действия настоящего Контракта должно быть направлено

заказным письмом с уведомлением о вручении другому участнику по соответствующему адресу.
8.3. В случае прекращения Обучающимся обучения в Университете по собственному желанию
или на основании п.2.3. настоящего Контракта Университет не несет материальной ответственности и
убытков.

9. Разрешение споров
9.1. Стороны будут прилагать все усилия к тому, чтобы решать споры и разногласия, возникшие
по настоящему Контракту, в связи с ним или в результате его исполнения, путем переговоров.
9.2. В случае, если разногласия и споры не могут быть разрешены путем двусторонних
переговоров, каждый из участников может обратиться в

суд с применением норм права по месту

подписания Контракта.
Решение суда, вступившее в силу, является окончательным и обязательным для обеих Сторон.
10. Прочие положения
10.1. Корреспонденция направляется по следующим адресам:
Университет: Республика Башкортостан, 450000, г.Уфа, ул.Ленина, 3
Деканат по работе с иностранными Обучающимися тел. /347/ 272-56-64
Обучающийся:

Адрес:

Тел.:
Личная подпись Обучающегося
5.

10.2. Важные сообщения одного из участников другому считаются доставленными, если они
отправлены заказным письмом по одному из указанных адресов.
10.3. Если один из участников изменит адрес, то он обязан письменно проинформировать об
этом другую Сторону до того, как новый адрес вступит в силу.
10.4. В Контракт могут быть внесены изменения и дополнения в любое время по взаимной
договоренности Сторон. Изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь в том
случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
10.5. С момента подписания настоящего Контракта вся предыдущая переписка, переговоры и
соглашения по данному вопросу теряют силу.
10.6.

Если

одно

из

положений

настоящего

Контракта

является

или

становится

недействительным, то это не является причиной для приостановления действия остальных положений.
Недействительное положение должно быть заменено положением, допустимым в правовом отношении
и близким по смыслу замененному.
11. Особые условия Контракта

11.1. Совершено в г. Уфе "
все экземпляры имеют

"

одинаковую юридическую

г. в двух экземплярах на русском языке,
силу

и

действительны

только

при

t

наличии

подписей обеих Сторон.
Обучающемуся разъяснено содержание всех положений настоящего Контракта и Протокола, и
он не имеет

невыясненных вопросов по их содержанию в связи с тем, что

указанные документы

составлены на русском языке.

"Университет"

"Обучащийся"

Ректор Башкирского государственного
медицинского университета

гражданин
Ф.И.О.

Павлов В.Н.
Университет

Обучающийся

м.п.

6.

ПРОТОКОЛ N 1
к Контракту N

1.

Договаривающиеся

от "

стороны

"

согласились,

г.

что

сумма

Контракта

учебный год

составит

за

рублей (стоимость

рассчитана пропорционально, исходя из установленной на соответствующий учебный год), стоимость за
последующие годы обучения устанавливается ежегодно приказом ректора по Университету.
2. Заказчик обязуется внести плату за обучение в кассу университета или за наличный расчет, в
безналичном порядке, на счет Университета за 1-й семестр в срок до 20 августа
семестр в срок до 01 февраля

года, за 2-й

года.

3. Приказ о переводе на 2 курс Университета оформляется только после произведения оплаты.
4. Настоящий Протокол составлен в 2-х подлинных экземплярах на русском языке, причем все
экземпляры имеют одинаковую силу, являются неотъемлемой частью Контракта и имеют силу только в
контексте указанного Контракта.

"Университет"

"Обучащийся"

Ректор Башкирского государственного
медицинского университета

гражданин
Ф.И.О.

Павлов В.Н.
Университет

м.п.

Обучающийся

