
ДОГОВОР № ______ 
на оказание платных образовательных услуг  

в сфере дополнительного профессионального образования 

 

г. Архангельск                                                                                                                 «____ » ________________ 202   г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Северный 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения  Российской Федерации, 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии серии 90Л01 № 0009473, выданной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 23 сентября 2016 г. бессрочно, регистрационный № 

2400, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора центра дополнительного профессионального 

образования ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России Эмке Л.Г.,  действующей на основании 

доверенности № 72.1-10-19/2021 от 13 апреля 2021 года, с одной  стороны, и

 
(полное наименование юридического лица) 

именуемый(-ое) в дальнейшем «Заказчик», в лице 

 

действующего(ей) на основании Устава, с другой стороны совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение 

Обучающихся в количестве ____ человек, согласно Приложению № 1, являющемуся неотъемлемой частью договора, в 

соответствии с дополнительной профессиональной программой повышения квалификации / профессиональной 

переподготовки (нужное подчеркнуть) (далее – Программа)  

 
(наименование программы) 

1.2. Срок освоения Программы (трудоемкость) на момент подписания договора составляет 

 академических час., в том числе по индивидуальному учебному плану. 

1.3. Даты начала и окончания обучения: 

с «______»________________2021 г. по «_____»___________________2021 г. 

Форма обучения очная/очно-заочная/заочная (нужное подчеркнуть) 

1.4. Местом исполнения договора является: г. Архангельск. 

.

1.5. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему 

выдается документ о квалификации установленного образца (диплом о профессиональной переподготовке или 

удостоверение о повышении квалификации). 
1.6. При исполнении настоящего договора стороны руководствуются действующим законодательством: 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законом РФ от 07 
февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и в порядке, установленном Правилами оказания платных 
образовательных услуг (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. №1441). 
 

2. Стоимость услуг и порядок расчетов.

 

2.1.  Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет  

 

НДС не облагается (п. 14 статьи 149 Налогового кодекса РФ).  

из расчета  рублей  копеек 

 на одного Обучающегося. 

Оплата за обучение производится за счет средств нормированного страхового запаса ТФОМС для финансового 

обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских 

работников по программам повышения квалификации. Заказчик производит оплату услуг по настоящему договору 

единовременно в течение 30 календарных дней после даты подписания Соглашения с ТФОМС с медицинской 

организацией о финансовом обеспечении мероприятий по организации дополнительного профессионального 

образования медицинских работников по программе повышения квалификации на основании акта об оказании услуг. 

2.2. Заказчик оплачивает оказанную образовательную услугу за счет средств нормированного страхового запаса 

территориального фонда обязательного медицинского страхования  

 (указать регион) 

в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.02.2021 N 273 "Об утверждении Правил использования 

медицинскими организациями средств нормированного страхового запаса Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования, нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского 

страхования для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального 

образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и 

проведению ремонта медицинского оборудования". 

2.3. Окончание обучения оформляется актом об оказании услуг. Акт, либо возражения по акту направляется 

Исполнителю не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня его получения. В случае, если в течение 10 (десяти) рабочих 

 рублей копеек 



дней от Заказчика не поступило подписанного Акта или возражений по нему, услуга считается оказанной и Акт 

считается принятым в полном объеме, надлежащего качества. 

2.4. В случае невозможности исполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору, возникшей 

вследствие действий (бездействия) Обучающихся либо одного из Обучающихся, либо Заказчика, стоимость обучения, 

которое Исполнитель не имел возможности предоставить, подлежит оплате в полном объеме, что отражается в Акте 

сдачи-приемки оказанных услуг. По письменному заявлению Заказчика в течение тридцати рабочих дней 

возвращается сумма, превышающая подлежащую к оплате стоимость обучения в соответствии с настоящим пунктом, 

что также отражается в Акте сдачи-приемки оказанных услуг. 

2.5. Увеличение стоимости платных образовательных услуг по настоящему договору после его заключения не 

допускается. 

 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Исполнитель вправе: 

3.1.1.  Самостоятельно осуществлять образовательный процесс в соответствии с локальными нормативными актами 

Исполнителя и действующим законодательством Российской Федерации; 

3.1.2.  Отчислить Обучающегося по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации, Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя; 

3.1.3. Требовать от Заказчика предоставления гарантии оплаты образовательных услуг. 

3.1.4.  Выдать Обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному, 

справку об обучении или о периоде обучения по самостоятельно устанавливаемому Исполнителем образцу. 

3.2. Исполнитель обязан: 

3.2.1. Зачислить претендента на обучение, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в образовательную 

организацию в качестве слушателя. 

3.2.2. Предоставить Заказчику полные, достоверные и актуальные сведения об образовательной организации, 

оказываемых платных образовательных услугах, реализуемых образовательных программах, обеспечивающих 

возможность их правильного выбора 

3.2.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление платных образовательных услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются Исполнителем в соответствии с учебным 

планом Программы и календарно-тематическим планом. 

3.2.4. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.3. Заказчик вправе: 

3.3.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора через официальный сайт www.nsmu.ru  

либо в месте осуществления Исполнителем образовательной деятельности. 

3.3.2. Своевременно получать информацию об обучении Обучающегося, его академической успеваемости, а также о 

причинах его отчисления из Университета. 

3.4. Заказчик обязан: 

3.4.1. Производить оплату образовательных услуг, указанных в разделе 1 настоящего договора, в порядке, размере и 

сроки, предусмотренные настоящим договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие 

такую оплату. 

3.4.2. Обеспечить своевременное предоставление Исполнителю сведений и документов, необходимых для зачисления 

обучающегося, имеющего уровень профессиональной подготовки, соответствующий установленным требованиям к 

освоению дополнительной профессиональной программы. 

3.4.3. При обучении с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в 

системе дистанционного обучения Исполнителя обеспечить наличие необходимых технических и программных 

средств и средств связи: 

3.4.4. Обеспечить посещение Обучающимся занятий или извещать Исполнителя об уважительных причинах 

отсутствия Обучающегося на занятиях. 

3.4.5. Ознакомить Обучающихся под подпись со следующими обязанностями и правами Обучающегося: 

Обучающийся вправе: 

1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а  также о 

критериях этой оценки. 

3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения программы. 

Обучающийся обязан: 

1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", в том числе: 

2. Выполнять задания, предусмотренные учебным планом, в том числе индивидуальным. 

3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

4. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, 

http://www.nsmu.ru/
consultantplus://offline/ref=BDF7FD24B5C3F1F2372B6C31F1DAB925E6BB5FC7C5FDCFB5CB24F033132FFF973946D2A8CBAD868DM9e4H


установленных образовательной программой Исполнителя, учебным планом, в том числе индивидуальным. 

5. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные 

нормативные акты Исполнителя. 

 

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: 

4.2.1. по соглашению Сторон. 

4.2.2. по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в следующих случаях: 

а) применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 

Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного 

плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по вине обучающегося 

его незаконное зачисление в Университет, при этом взаиморасчеты Сторон производятся в порядке и на условиях, 

предусмотренных п.2.4 Договора; 

б) невозможности надлежащего исполнения Университетом обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг по настоящему Договору вследствие действий (бездействия) Обучающегося/Заказчика, при этом взаиморасчеты 

Сторон производятся в порядке и на условиях, предусмотренных п.2.4 Договора; 

4.2.3. по инициативе Заказчика в одностороннем порядке в любое время путем заблаговременного 

направления/предоставления письменного заявления, при этом взаиморасчеты Сторон производятся в порядке, 

предусмотренном п.2.4 Договора. 

4.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, 

предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1441. 

4.4. Настоящий договор может быть расторгнут по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика, Обучающегося 

и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного возмещения 

Заказчику убытков. 

4.6. Заказчик/Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по договору. 

 

5. Срок действия договора 

 

5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств. 

5.2. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

- по соглашению сторон; 

- в случаях одностороннего расторжения по инициативе Исполнителя или по инициативе Заказчика, 

предусмотренного п. 4.2 Договора; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося/Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Университета. 

 

6. Ответственность Сторон и разрешение споров 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по настоящему договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Споры, возникшие между исполнителем и заказчиком, разрешаются путем переговоров и в претензионном 

порядке, а в случае недостижения согласия, в арбитражном суде субъекта Российской Федерации по адресу или месту 

жительства Истца. 

6.3. Споры, возникшие между Исполнителем и Слушателем, между Заказчиком и Слушателем разрешаются путем 

переговоров либо в суде общей юрисдикции в соответствии с действующим законодательством Российской 

федерации. 

 

7. Заключительные положения 

 

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 (периодом обучения) понимается промежуток времени с 

даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об 

окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

7.3. Настоящий договор составлен в 2-х 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. 

7.4. Изменения договора оформляются дополнительными соглашениями к договору. 

7.5. Все приложения, дополнения и соглашения к настоящему Договору будут являться его неотъемлемой частью и 

иметь юридическую силу, если они будут выполнены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 



7.6. Обработка персональных данных производится Исполнителем на основании п.1. ч.4 ст.18 Федерального закона 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

7.7. В отношении персональных данных Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим договором и 

положениями ст.24 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

7.8. Невыполнение Заказчиком требования Исполнителя о предоставлении персональных данных, необходимых 

Исполнителю в целях соблюдения требований статьи 312 Гражданского Кодекса РФ и статьи 54 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», не влечет для Исполнителя ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

7.9. Каждая Сторона обязуется использовать конфиденциальную информацию исключительно для исполнения своих 

обязательств по настоящему договору, не передавать ее третьим лицам и не разглашать иным образом в течение срока 

действия настоящего договора и в течение 5 лет с момента окончания срока его действия. 

 

8. Адреса и реквизиты сторон 

8.1. Исполнитель: ФГБОУ ВО СГМУ (г.Архангельск) Минздрава России  

адрес: 163069, г. Архангельск, пр. Троицкий 51  

Банковские реквизиты:  

ИНН 2901047671 КПП 290101001 ОКПО 01962988 ОКВЭД 85.22 ОКТМО 11701000 ОГРН 1022900529431 

УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (ФГБОУ ВО СГМУ (г.Архангельск) Минздрава 

России, л/с 20246Х31100) 

Расчетный счет 03214643000000012400 Отделение Архангельск  Банка России//УФК по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу  

БИК 011117401  Кор.счет   40102810045370000016 

Код дохода 000 000 000 000 000 00130

В назначении платежа: за обучение ФИО по сч. № или договору №…  

8.2. Заказчик 

 

(полное наименование контрагента) 

 тел 

 

(юридический адрес) 

ИНН КПП 

Р/счет в 

к/счет г. БИК 

 

 

Подписи Сторон 

 

«Исполнитель» «Заказчик» 

Директор центра дополнительного 

профессионального образования  

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск)  

Минздрава России 

 

(должность) (должность) 

__________________/ Эмке Л.Г. 

М.П. 

________________/_______________ 

М. П. 

 



Приложение №1  

 

к договору №               от 

 

Список лиц, направляемых Заказчиком на обучение 

по дополнительной профессиональной программе

 

 
(наименование программы) 

 

№ Фамилия Имя Отчество Конт. телефон 

обучающихся 

Место жительства 

обучающегося 

Подпись 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

 

 

 

 

«Исполнитель» «Заказчик» 

Директор центра дополнительного 

профессионального образования  

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск)  

Минздрава России 

  

(должность) (должность) 

__________________/ Эмке Л.Г. 

М.П. 

________________/_______________ 

М. П. 

 

 


