ДОГОВОР №_____________
об образовании на обучение по образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования
г. Рязань

«___»______________2021 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Министерства
здравоохранения Российской Федерации (далее - Университет), на основании лицензии от 29 сентября
2016 г. серия 90Л01 № 0009480, регистрационный № 2416, выданной Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки, бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации серия 90А01 №
0003177 регистрационный № 3022, выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки от 21 марта 2019 г., действительно до 21 марта 2025 г., в лице ректора Калинина Романа
Евгеньевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем Исполнитель, с одной
стороны,
и__________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени)

именуемый (ая) в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, совместно именуемые Стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить
обучение с целью получения им образования в пределах федерального государственного
образовательного стандарта или образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в
том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя:
вид_______________________________________________________________________________________________
(среднее, высшее)

уровень___________________________________________________________________________________________
(специальности СПО, бакалавриат, специалитет, магистратура, ординатура, аспирантура)

специальность (направление подготовки)_____________________________________ код ______________
(название специальности (направления подготовки)

форма обучения__________________________________________________________________________________
(очная, очно – заочная, заочная)

Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с ФГОС
СПО / ФГОС ВО ______лет.
Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным графиком)
составляет _____________.
После освоения
Заказчиком образовательной программы и успешного прохождения
государственной итоговой аттестации ему выдается документ об образовании и о квалификации –
диплом ___________________________________________________________________________________.
(о среднем профессиональном образовании; бакалавра; специалиста; магистра; об окончании ординатуры; об окончании аспирантуры)

В случае непрохождения государственной итоговой аттестации или получения на итоговой
аттестации неудовлетворительных результатов, а также в случае освоения части образовательной
программы и (или) отчисления из образовательной организации Заказчику выдается справка об
обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией,
осуществляющей образовательную деятельность.
II. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика;
2.1.2. Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии
с законодательством Российской Федераций, учредительными документами Исполнителя, настоящим
Договором и локальными нормативными актами Исполнителя;
2.1.3. Требовать от Заказчика предоставления необходимых документов, которые должны
предоставляться согласно действующим нормативным правовым актам в сфере образования и Уставу
Университета, а также предоставления информации об изменении сведений о Заказчике, указанных в
настоящем договоре;
2.1.4. В случае просрочки Заказчиком оплаты за обучение определенной в соответствии с
разделом III настоящего договора, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по
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оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия)
Заказчика, Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.2.2. Отказаться от исполнения своих обязательств по настоящему договору, уведомив в
письменном виде Исполнителя о его расторжении, при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов на оказание образовательных услуг.
2.3. Заказчику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Заказчик также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия
приема, в качестве _______________________________________, на основании настоящего Договора
(категория Заказчика)

и документов подтверждающих оплату за обучение.
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 Федерации";
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или образовательным
стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя;
2.4.4. Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения;
2.4.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги;
2.4.6. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.5. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Заказчику образовательные
услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим
Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.6. Заказчик обязан при неявке на занятия по уважительной причине не позднее, чем на второй
день, поставить об этом в известность деканат факультета и в первый день явки на занятия передать
документ о причинах пропуска занятий.
2.7. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть причиной
изменения объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем образовательных услуг.
2.8. При заключении договора на оказание платных образовательных услуг Заказчик ознакомлен с
Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации, правилами внутреннего распорядка обучающихся ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России.
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора составляет _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________рублей.
3.2. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные разделом 1 настоящего договора, за год обучения в
сумме ________________________________________________________________ рублей в безналичном
порядке на счет Исполнителя в банке.
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3.3. Оплата может производиться по семестрам с разбивкой платежей в равных долях
(50% стоимости обучения за соответствующий учебный год), путем безналичного перечисления на
расчетный счет университета, в соответствии со следующим графиком расчетов:
- первый год обучения: за осенний семестр – до «___» __________ 2021 г., за весенний семестр –
не позднее 15 февраля 2022 г.;
- последующие годы обучения: за осенний семестр – не позднее 10 сентября учебного года, за
весенний семестр – не позднее 15 февраля учебного года.
3.4. В случае неоплаты первого семестра обучения в течение указанного в п.3.3. Договора срока,
приказ о зачислении Обучающегося отменяется.
3.5. За нарушение сроков оплаты, предусмотренных разделом III настоящего Договора,
Исполнитель вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,1 % от общей суммы просроченного
платежа за каждый день просрочки.
3.6. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения такого 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. Исполнитель уведомляет об этом Заказчика не позднее, чем за 30 календарных дней,
путем размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
Исполнителя www.rzgmu.ru, а также путем размещения информации в месте оказания образовательных
услуг, по адресу места нахождения Исполнителя.
3.7. В случае изменения оплаты услуг стороны заключают дополнительное соглашение к
настоящему договору. Заказчик, не согласившийся на превышение указанной в настоящем договоре
цены, вправе отказаться от договора.
3.8. Освобождается от оплаты за обучения Заказчик, находящийся в академическом отпуске и в
отпуске по беременности и родам, с момента ухода в отпуск до момента его возвращения из отпуска.
Стоимость обучения после выхода Заказчика из соответствующего отпуска устанавливается в размере
стоимости обучения для данного курса по данной специальности в текущем семестре.
3.9. При восстановлении ранее отчисленного Заказчика, переводе на другую специальность
(направление подготовки), из других образовательных учреждений высшего образования, изменении
формы обучения, образовательная услуга подлежит оплате в размере стоимости обучения для данного
курса по данной специальности в текущем семестре.
3.10. При предоставлении Заказчику академического отпуска, отпуска по беременности и родам, а
также в случае досрочного расторжения настоящего Договора, плата за обучение, внесенная за семестр,
возвращается Заказчику в части недооказанных услуг в данном семестре на основании поданного
заявления.

IV. 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. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
-по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Заказчика для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
-по инициативе Исполнителя в случае невыполнения Заказчиком по образовательной программе
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного
плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине Заказчика его незаконное зачисление в образовательную организацию;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
4.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случае:
- невыполнение Заказчиком по образовательной программе (части образовательной программы)
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной
программы) и выполнению учебного плана;
- установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность
организацию, повлекшего по вине Заказчика его незаконное зачисление в эту образовательную
организацию;
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
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- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
V. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы),
Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной
услуги своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в установленный дополнительным соглашением Сторон срок недостатки
образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от
исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной
услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
5.4. 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, Заказчик вправе по своему выбору:
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
исполнителя возмещения понесенных расходов;
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. Расторгнуть Договор.
5.5. Все споры и разногласия по настоящему Договору предварительно разрешаются Сторонами
во внесудебном порядке путем переговоров.
5.6. В случае неурегулирования споров и разногласий во внесудебном порядке они передаются
на рассмотрение в суд по месту нахождения Исполнителя.
VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств по___________20___г.
VII. Заключительные положения
7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору
Заказчику, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в
социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги
устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Заказчика.
7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Заказчика в образовательную организацию до
даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Заказчика из образовательной
организации.
7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут
производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

Исполнитель________________

Заказчик__________________

VIII. Адреса и реквизиты Сторон
«Исполнитель»

«Заказчик»

ФГБОУ ВО РязГМУ
Минздрава России
Почтовый адрес:
390026, г. Рязань,
ул. Высоковольтная, д. 9
Банковские реквизиты:
ИНН 6228013199
КПП 623401001
ОКТМО 61701000
р/счет 03214643000000015900 Отделение Рязань
Банка России // УФК по Рязанской области г. Рязань
БИК 046126001
к/с 40102810345370000051
(ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России
л/счет 20596Х90310)
КБК 00000000000000000130
Телефон: (4912) 97-18-01
Факс: (4912) 97-18-08

Ф.И.О.:
________________________
________________________
________________________
Дата рождения:___________
Паспортные данные:
________________________
________________________
________________________
________________________
Адрес места жительства:
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

«Исполнитель»:
Ректор

«Заказчик»:

Телефон: _______________

_______________________
________________________
Р.Е. Калинин
М.П.

