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ДОГОВОР N 

об образовании на обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам 

 

г. Благовещенск                                                                                             «__» _________ 20___ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Амурская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России), именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», действующее на основании лицензии серии 90Л01 № 0009437 (бессрочно), 

регистрационный номер 2359 от 31.08.2016, выданной Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки, и свидетельства о государственной аккредитации серии 90А01 № 0003305 

регистрационный номер 3145 от 19.06.2019, выданного Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки на срок до 19.06.2025, в лице ректора Заболотских Татьяны Владимировны, 

действующего на основании Устава с одной стороны, и__________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение 

/фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение /наименование организации с указанием должности, 

фамилии, имени, отчества (при наличии) лица, действующего от имени организации, документов, подтверждающих 

полномочия указанного лица) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, 

и___________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего лица достигшего 14-летнего возраста, зачисляемого на обучение) 

именуемый(ая) в дальнейшем "Обучающийся", далее совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
             1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу по обучению по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Начала медицины», в 

соответствии с образовательными программами, учебным планом и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнителем. 

1.2. Подготовка Обучающегося осуществляется по очной форме обучения. 

1.3. Срок обучения Обучающегося с «____» сентября 20___ г. по «____» мая 20___ г. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс;  

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: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;  

2.2.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений и навыков 

Обучающегося. 

2.3. Обучающийся 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. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в 

образовательной организации. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации 

от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
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2.4.2. Проводить занятия в помещениях, соответствующих санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также имеющих оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, 

предъявляемым к образовательному процессу; 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 

1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, в 

том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя; 

2.4.4. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги; 

2.4.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся платных 

образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего Договора, вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным 

оказание данных услуг. 

2.5. Заказчик обязан: 

2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные 

услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере, порядке и сроки, определенные 

разделом 3 настоящего Договора, а так же представлять платежные документы, подтверждающие 

такую оплату; 

2.5.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на 

занятиях; 

2.5.3. По просьбе Исполнителя принимать меры к Обучающемуся, нарушающему правила 

поведения в образовательной организации, при наличии претензий Исполнителя к поведению 

Обучающегося или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг; 

2.5.4. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя Обучающимся, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.6. Обучающийся обязан: 

2.6.1. Посещать занятия, указанные в расписании; 

2.6.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые преподавателями Исполнителя; 

2.6.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях; 

2.6.4. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности 

проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-

хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим 

Обучающимся, не посягать на их честь и достоинство; 

2.6.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ЗА ОБУЧЕНИЕ 

3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося на момент заключения настоящего Договора составляет ________ 

(_________________________________________________) рублей 00 копеек. Оплата за учебный год 

20___ – 20___ составляет ___________ (_____________________________________________) рублей 

00 копеек. 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. 

3.2. При изменении стоимости оплаты услуг на очередной учебный год Стороны заключают 

дополнительное соглашение, которое будет являться неотъемлемой частью настоящего Договора. 

При отказе Заказчика от заключения дополнительного соглашения об изменении стоимости оплаты 

услуг настоящий Договор расторгается. 

3.3. Оплата за обучение производится Заказчиком на расчетный счет или в кассу Исполнителя 

в рублях единовременным платежом в следующие сроки: 

3.3.1. оплата за учебный год 20___-20__ в размере  ___________рублей до 30 сентября 20___.; 

3.3.2. оплата за учебный год 20__-20___ в размере ___________ рублей  до 30 сентября 20__ г. 

3.4. Обязательства по оплате считается исполненными при фактическом поступлении 

денежных средств на расчетный счет или в кассу Исполнителя. Стоимость услуг банка при переводе 

средств за обучение на счет Исполнителя через отделения банков оплачивается Заказчиком 

самостоятельно. 

 

4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Условия, на которых заключен 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. 
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4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе 

Исполнителя: 

4.3.1. В случаях, предусмотренных пунктом 22 Правил оказания платных образовательных 

услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 

года № 1441; 

4.3.2. Непоступления денежных средств в счет оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора, на расчетный счет или в кассу Исполнителя в соответствии с разделом 3 

настоящего Договора; 

4.3.3. Невозможность надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

4.3.4. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.4. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной 

форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

4.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

4.7. Настоящий Договор считается расторгнутым по инициативе Заказчика, с момента 

написания им заявления. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
5.1. Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон со дня его 

заключения и действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

5.2. Расторжение Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших 

в период его действия.  

5.3. Действие Договора прекращается досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли 

Сторон, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

6.2. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

своих обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение возникает из обязательств 

непреодолимой силы, которые Стороны не могли предвидеть до заключения настоящего Договора - 

форс-мажор (стихийные бедствия, военные действия, блокада, социальные волнения, действия и 

постановления органов государственной власти, местного самоуправления и т.д.), при условии  

уведомления другой Стороны о наступлении таких обстоятельств не позднее 10 (десяти) 

календарных дней со дня наступления указанных обстоятельств в письменной форме. 

6.3. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств форс-

мажор лишает Сторону права ссылаться на эти обстоятельства. 

6.4. В случае невнесения оплаты Заказчиком за очередной период обучения в срок указанный 

в п. 3.3 договора, Заказчик уплачивает Исполнителю пени в размере 0,1% от суммы просроченного 

платежа за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за окончанием срока оплаты по 

договору. Сумма пени рассчитывается на день фактической оплаты и уплачивается Заказчиком 

одновременно с внесением суммы долга за обучение. 

 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Под периодом предоставления образовательной услуги (период обучения) понимается 

промежуток времени с даты начала обучения до даты окончания обучения Обучающегося в 

образовательной организации Исполнителя. 

7.2. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, по одному для каждой из Сторон, 

имеющих равную юридическую силу. Каждый экземпляр должен быть подписан всеми Сторонами. 

7.3. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, подлежат рассмотрению в судебном 

порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.4. Все уведомления направляются Сторонами по адресам, указанным в настоящем 

Договоре. В случае изменения адреса одной из Сторон, она обязана уведомить об этом другие 

Стороны в течение 7 (семи) календарных дней со дня смены адреса в письменной форме. 
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8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

               

 
Исполнитель 

ФГБОУ ВО Амурская ГМА  

Минздрава России  

675006, Амурская область,  

г. Благовещенск, ул. Горького, 95 

ИНН/КПП 2801031068/280101001  

УФК по Амурской области  

(ФГБОУ ВО Амурская ГМА  

Минздрава России л/сч. 20236X53110)  

Казначейский счет 

03214643000000012300 

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ БЛАГОВЕЩЕНСК 

БАНКА РОССИИ//УФК по Амурской 

области г. Благовещенск 

Единый казначейский счёт  

40102810245370000015 

БИК ТОФК 011012100   

Тел.: 8(4162) 319-009, 319-007 

е-mail: AmurSMA@AmurSMA.su 
 

 

Заказчик 

 

 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

 

Паспорт:  

серия _____ номер _________ 

 

Выдан: ___________________ 

__________________________ 

__________________________  

__________________________ 

 

Адрес регистрации:  

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________  

 

Телефон: _________________ 

Обучающийся, достигший 

14-летнего возраста 

 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

 

Паспорт:  

серия ___ номер _________ 

 

Выдан: _________________ 

_______________________ 

_______________________  

_______________________ 

 

Адрес регистрации:  

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________  

 

Телефон: _______________ 

 

Ректор________Т.В. Заболотских              _______/__________________         ________/________________  

 

                       МП 

https://e.mail.ru/compose?To=AmurSMA@AmurSMA.su
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