ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 717B5E009FADB2944C1673D5A759BB6B
Владелец: ФГБОУ ВО АМУРСКАЯ ГМА МИНЗДРАВА РОССИИ
Действителен: с 10.09.2021 до 10.12.2022

(с оплатой по годам)
ДОГОВОР N _____
об образовании на обучение по образовательным программам
высшего образования-программам подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре

г. Благовещенск

«

» _____________ 20____ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Амурская государственная медицинская академия» Министерства
здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУВО 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 __________________________________________,
именуемыйв дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, а вместе далее именуемые
Стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу по обучению
по образовательной программе высшего образования (уровень подготовке кадров высшей
квалификации) – программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантурепо
направлению подготовки
«_________________________________, код __________,
профиль – ________________________» на кафедре «_______________________________»
в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с
учебным планом, в том числе индивидуальными, и образовательными программами
Исполнителя, силами квалифицированного профессорско-преподавательского состава
Исполнителя, а Обучающийся обязуется оплатить обучение вразмере, порядке и сроки,
определенные разделом 3 настоящего Договора.
1.2. Подготовка Обучающегося осуществляется по заочной форме обучения.
1.3. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на
момент подписания Договора составляет 4 (четыре) года, с «01» сентября 20___ г. по «31»
июля 20____ г.
1.4. Обучающемуся после освоения образовательной программы и успешного
прохождения государственной итоговой аттестации, выдаетсядиплом об окончании
аспирантуры государственного образца.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно 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.
2.2. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с
пунктом 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации». Обучающийся вправе:

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора;
2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.2.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами,
участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
организованных Исполнителем;
2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний,
умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки;
2.2.5. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса
обучения в ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России;
2.2.6. На основании отдельного заключенного Договора, пользоваться
дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не
входящими в образовательную программу.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными
актами Исполнителя условия приема, в качестве аспиранта ФГБОУ ВО Амурская ГМА
Минздрава России;
2.3.2. Довести до Обучающегося 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»;
2.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению
подготовки «__________________________________________________________________,
код ______________, профиль – ____________ шифр __________» на кафедре
«_____________________»и расписанием занятий Исполнителя;
2.3.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения;
2.3.5. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги;
2.3.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от
всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья;
2.3.7. Обеспечить местом в общежитии иногороднего Обучающегося за
установленную плату при наличии свободных мест во время сдачи экзаменов.
2.3.8. Предоставить Обучающемуся фонды библиотеки;
2.3.9. Проводить контроль качества подготовки Обучающегося с помощью:
текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и государственной итоговой
аттестации;
2.3.10. Выдать справку Обучающемуся, не прошедшему государственную
итоговую аттестацию или получившему на государственной итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть
образовательной программы и (или) отчисленному Исполнителем, справку об обучении
или о периоде обучения по образцу, устанавливаемому Исполнителем;
2.3.11. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по
уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора).
2.4. Обучающийся обязан:

2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги,
указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере, порядке и сроки, определенные
разделом 3 настоящего Договора, а также представлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
2.4.2. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2.4.3. При поступлении и в процессе обучения своевременно представлять все
необходимые документы;
2.4.4. Проходить медицинские осмотры в соответствии с законодательством РФ
или локальными актами Исполнителя;
2.4.5. Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
2.4.6. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
2.4.7. Соблюдать требования Устава Исполнителя и иных локальных нормативных
актов, 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;
2.4.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя;
2.4.9. Выполнять в полном объеме обязанности по добросовестному освоению
образовательной программы.
3. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ СРОКИ И
ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения
Обучающегося на момент заключения настоящего Договора 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. Информация
об увеличении на очередной учебный год стоимости
образовательных услуг с учётом инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый
период, ежегодно оформляется
дополнительным соглашением, являющимся
неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.3. Оплата за
первый год обучения 20__/20__ производится в
размере_____________________________ рублей до 01 сентября текущего учебного года.
3.4. Оплата за обучение производится единовременным платежом на расчетный
счет или в кассу Исполнителя. Обязательство по оплате считается исполненными при
фактическом поступлении денежных средств в полном объеме на расчетный счет или в
кассу Исполнителя. Стоимость услуг банка при переводе средств за обучение на счет
Исполнителя через отделения банков оплачивается Обучающимся самостоятельно.
3.5. Исполнитель вправе ежегодно в одностороннем порядке пересмотреть
стоимость оплаты услуг на следующий учебный год в соответствии с уровнем инфляции.
3.6. При изменении стоимости оплаты услуг на очередной учебный год Стороны
заключают дополнительное соглашение, которое будет является неотъемлемой частью
настоящего Договора. При отказе Обучающегося от заключения дополнительного
соглашения об изменении стоимости оплаты услуг настоящий договор расторгается, а
Обучающийся отчисляется из образовательного учреждения.
3.7. В случае восстановления Обучающегося и зачисления его в число студентов
очередного курса обучения по указанной в 1.1. настоящего Договора специальности, он

начинает оплачивать услуги исходя из установленной Исполнителем на новый учебный
год стоимости.
3.8. Допуск к сдаче зачетов и экзаменов производится при отсутствии
задолженности по оплате за обучение.
4. ПОРЯДОК 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.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по
инициативе Исполнителя в случаях:
4.3.1. Грубого нарушениями Обучающимся Устава Исполнителя, настоящего
Договора и локальных нормативных актов Исполнителя;
4.3.2. В случаях, предусмотренных пунктом 22 Правил оказания платных
образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.09.2020 № 1441:
- применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
- невыполнения Обучающимсяобязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы и выполнению учебного плана;
- установления нарушения порядка приема в образовательное учреждение
Исполнителя, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление;
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
4.3.3. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации;
4.3.4. Прекращения деятельности организации – ФГБОУВО Амурская ГМА
Минздрава России.
4.4. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по
инициативе Обучающегося в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность.
4.5. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
4.6. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к
Договору.
4.7. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при
условии полного возмещения убытков Обучающемуся.
4.8. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с
момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
5.2. Настоящий Договор прекращает свое действие с момента издания приказа об
отчислении Обучающегося из образовательного учреждения.
5.3. Расторжение и прекращение действия Договора не освобождает Стороны от
исполнения обязательств, возникших в период его действия.
5.4. Действие Договора прекращается досрочно по обстоятельствам, не зависящим
от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по
Договору стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации и настоящим Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказание не
в полном объеме, предусмотренном образовательной программой (частью
образовательной программы), Обучающийся вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами;
6.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать
полного возмещения убытков, если в течение месяца недостатки образовательной услуги
не устранены Исполнителем. Обучающийся также вправе отказаться от исполнения
Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной
услуги или существенные отступления от условий Договора.
6.4. 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, Обучающийся вправе по своему
выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель
должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание
образовательной услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену
и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. 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 обстоятельствв письменной форме.
6.6. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении
обстоятельств форс-мажор лишает Сторону права ссылаться на эти обстоятельства.
6.7. В случае невнесения оплаты Обучающимся за обучение в срок, указанный в
п.3.3. Договора, Обучающийся уплачивает Исполнителю пени в размере 0,1 % от суммы
просроченного платежа за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за датой
указанной в п. 3.3 Договора. Сумма пени рассчитывается на день фактической оплаты и
уплачивается Обучающимся одновременно с внесением суммы долга за обучение.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения
настоящего Договора.
7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (период обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в
образовательное учреждение Исполнителя до даты издания приказа об окончании
обучения или отчислении Обучающегося из образовательного учреждения Исполнителя.

7.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную
юридическую силу,по одному для каждой из Сторон. Каждый экземпляр должен быть
подписан всеми Сторонами, каждая Сторона получает по одному экземпляру.
7.4. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, подлежат рассмотрению в
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации по месту
исполнения договора(оказания образовательных услуг).
7.5. Все уведомления направляются Сторонами по адресам, указанным в
настоящем Договоре. В случае изменения адреса одной из Сторон, она обязана уведомить
об этом другую Сторону в течение 7 (семи) календарных дней со дня смены адреса в
письменной форме.
7.6. Исполнитель не берет на себя обязательств по трудоустройству Обучающегося.
8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:
ФГБОУВО Амурская ГМА
Минздрава России
675006, Амурская область,
г. Благовещенск, ул. Горького, 95
ИНН/КПП 2801031068/280101001
УФК по Амурской области
(ФГБОУВО 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
БИКТОФК 011012100
Тел.: 8(4162) 319-009, 319-007
е-mail: AmurSMA@AmurSMA.su
Ректор ___________ Т.В. Заболотских
М.П.

Обучающийся:
_________________________________
_________________________________
_________________________________
___________________ года рождения
паспорт: ______ № ________________
выдан:

Адрес регистрации:

Тел: ___________
_______/ ______________

