ДОГОВОР №
об образовании на обучение по образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования в ФГБОУ ВО ВГМУ им.Н.Н.Бурденко Минздрава России
за счет средств физических и(или) юридических лиц.
г. Воронеж.
_____________202_
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Воронежский государственный
медицинский университет имени Н.Н.Бурденко» Министерства здравоохранения Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Исполнитель,
ВГМУ», лицензия 90Л01 №0009368, регистрационный № 2305 от 04.08.2016г., выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки, в лице первого проректора Болотских В.И., действующего на основании доверенности, и

________________________________именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, с одной стороны,
и ___________________, именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор
(далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
Заказчик/Обучающийся оплачивает, а ВГМУ предоставляет образовательную услугу Обучающемуся по образовательной программе:
______________, форма обучения –___________, код, наименование профессии, специальности или направления подготовки-_______ в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, расписанием занятий и другими локальными актами,
разрабатываемыми ВГМУ.
Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом на момент подписания договора составляет __ лет/год. Срок обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом______.
После освоения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается _ документ об образовании и о
квалификации (диплом).
Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам,
освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из ВГМУ, выдается справка об обучении или о периоде обучения.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1. Исполнитель имеет право:
2.1.1. Требовать от Обучающегося соблюдения условий настоящего договора, Устава ВГМУ, Правил внутреннего распорядка, а так же иных локальных нормативных актов ВГМУ, распространяющихся на него в связи со статусом Обучающегося.
2.1.2. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной
аттестации Обучающегося, применять к нему меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом ВГМУ, локальными нормативными актами ВГМУ.
2.1.3. Стипендия и иные денежные выплаты за счёт средств федерального бюджета Обучающемуся не производятся.
2.1.4. Не допустить Обучающегося к занятиям, в случае невыполнения Заказчиком п.2.6.1. настоящего договора.
2.1.5. Оказывать услуги по организации питания путем производства и реализации готовых к употреблению продуктов питания через пункты общественного питания ВГМУ.
2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1. Зачислить приказом ректора в контингент обучающихся, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, Уставом
и иными локальными нормативными актами ВГМУ условия приема.
2.2.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, расписанием занятий.
2.2.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг (в том числе о величине и
условиях оплаты образовательных услуг, а так же обо всех изменениях, связанных с предоставлением услуг по обучению) в порядке и объеме,
которые предусмотрены действующим законодательством. Информация доводится Исполнителем до сведения Заказчика/Обучающегося
путем размещения в общедоступном месте на стенде ВГМУ и (или) сайте ВГМУ (http://www.vrngmu.ru/). Размещение информации указанными
способами является надлежащим уведомлением Заказчика/Обучающегося об условиях предоставления платных образовательных услуг, а
также обо всех изменениях, связанных с предоставлением услуг по обучению.
2.2.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия её освоения (аудитории, лаборатории,
библиотеку, информационные фонды, обеспечить его учебно-методическими пособиями).
2.2.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления
личности, охрану жизни и здоровья.
2.2.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам.
2.3. Обучающийся имеет право:
2.3.1. Обращаться в администрацию ВГМУ по вопросам, касающимся процесса обучения.
2.3.2. Пользоваться имуществом ВГМУ, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
2.3.3. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, по личному заявлению на условиях отдельно заключенного договора.
2.5.1. Получать достоверную и полную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки, а
также информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг.
2.5.2. Принимать участие в социально – культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных ВГМУ.
2.3.4. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и локальными нормативными актами ВГМУ.
2.4. Обучающийся обязуется:
2.4.1. Выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные рабочими программами дисциплин, учебным планом, овладевать
знаниями, посещать лекции и практические занятия, указанные в расписании, своевременно сдавать текущий контроль (коллоквиумы, итоговые
занятия, тестовые задания, электронные занятия и другие утвержденные формы контроля), соблюдать Устав ВГМУ, Правила внутреннего
распорядка и иные локальные нормативные акты, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения.
2.4.2. Освоить образовательную программу в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом.
2.4.3. Возмещать ущерб, причиненный имуществу ВГМУ, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.4.4. Извещать ВГМУ в письменной форме в течение 5 (пяти) календарных дней об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
2.5. Заказчик имеет право:
2.5.3. Получать от ВГМУ информацию по вопросам обучения Обучающегося: об академической успеваемости, выполнении Правил внутреннего
распорядка, общепринятых норм поведения и соблюдения учебной дисциплины, а также информацию по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг.
2.6. Заказчик обязуется :
2.6.1. Своевременно вносить плату за услуги, указанные в разделе 1. настоящего договора, в порядке и в сроки, предусмотренные разделом 3
настоящего договора, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.6.2. Извещать ВГМУ в письменной форме в течение 5 (пяти) календарных дней об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
2.6.3. Проявлять уважение к научно-педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу ВГМУ.
2.6.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу ВГМУ, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.6.5. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
2.6.6. В случае изменения стоимости образовательных услуг заключить соответствующее соглашение до начала следующего учебного года.
3. ОПЛАТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет _____________________ (__________________________) руб.
Ежегодная стоимость обучения составляет _____________________ (__________________________) руб. Увеличение стоимости образовательных услуг производиться в соответствии с законодательством РФ.
3.2. Оплата за первый год обучения производится Заказчиком авансом в размере полной ежегодной стоимости обучения не позднее даты начала
обучения в текущем учебном году путем перечисления денежных средств на расчетный счет ВГМУ через банковские учреждения.
3.3. Оплата за каждый последующий год обучения производится Заказчиком авансом в размере полной ежегодной стоимости обучения, вносимой
не позднее 1 сентября каждого учебного года, либо двумя равными долями ежегодной стоимости обучения, вносимыми не позднее 1 сентября
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и не позднее 1 февраля каждого учебного года, путем перечисления денежных средств на расчетный счет ВГМУ через банковские учреждения,
либо, до 1 июля каждого года путем внесения денежных средств в кассу университета в размере полной стоимости обучения за последующий
учебный год. Услуги банка при переводе средств за обучение на счет ВГМУ через отделения банков оплачиваются Заказчиком самостоятельно.
В случаях отчисления Обучающегося с Заказчика удерживается сумма до даты отчисления, указанной в соответствующем приказе. Остаток
внесенной Заказчиком суммы возвращается по его письменному заявлению в течение тридцати рабочих дней путем перечисления денежных
средств через отделения банков по реквизитам, указанным в заявлении. Услуги банка, взимаемые при выдаче наличных денежных средств
со счета Заказчика оплачиваются Заказчиком самостоятельно.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
ВГМУ не несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее исполнение Обучающимся своих обязанностей, в освоении основной
образовательной программы в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, расписанием
занятий и другими локальными актами ВГМУ.
За нарушение сроков оплаты, предусмотренных разделом 3 настоящего договора, ВГМУ вправе требовать с Заказчика уплаты пени в размере
0.1% от общей суммы просроченной задолженности за каждый календарный день.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору.
Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор и отчислить Обучающегося за нарушение Устава ВГМУ, Правил внутреннего распорядка, иных локальных актов ВГМУ, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Договор прекращает свое действие автоматически с даты отчисления Обучающегося, указанной в соответствующем приказе.
Стороны пришли к соглашению, что за неисполнение Заказчиком п.2.6.1. настоящего Договора более чем на 5 календарных дней с даты
установленной разделом 3 настоящего договора, Исполнитель вправе не допустить к занятиям Обучающегося независимо от успеваемости и
курса обучения, вправе отказаться от исполнения настоящего договора и отчислить Обучающегося из ВГМУ в установленном порядке.
Заказчик вправе расторгнуть в любое время настоящий договор при условии оплаты ВГМУ фактически понесенных ею расходов.
Обучающиеся вправе в любое время с письменного согласия Заказчика расторгнуть настоящий договор при условии оплаты Заказчиком ВГМУ
фактически понесенных ею расходов.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Действие настоящего договора не распространяется на дополнительные образовательные услуги, осуществляемые ВГМУ.
Возникшие по настоящему договору споры разрешаются путем переговоров. При не достижении согласия споры разрешаются в судебном
порядке.
Стороны пришли к соглашению, что согласно п. 2 ст. 160 ГК РФ допускается использование факсимильного воспроизведения подписи должным
образом уполномоченного лица путём механического копирования для оформления договора, акта оказанных работ и иных документов (в том
числе первичных), сопутствующих проведению сделки. При этом факсимильная подпись будет иметь такую же силу, как и подлинная подпись
уполномоченного лица.
Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет"
на дату заключения настоящего Договора.
Фактом оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о
зачислении Обучающегося в ВГМУ до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из ВГМУ.
При изменении своих реквизитов (адреса юридического лица, места регистрации для физического лица и т.д.) Заказчик обязан в письменной
форме уведомить об этом Исполнителя в течение 5 рабочих дней.
Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
Договор составлен в количестве экземпляров, равном количеству сторон Договора, по одному для каждой из сторон равной юридической силы.
7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

ВГМУ

ЗАКАЗЧИК

394036, г.Воронеж, ул.Студенческая, 10
ФГБОУ ВО ВГМУ им.Н.Н.Бурденко Минздрава России
Юр. адрес: 394036, г. Воронеж, ул. Студенческая, д. 10
ИНН 3666027794 КПП 366601001
УФК по Воронежской области
(ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России)
л/с 20316X59160
Банк получателя: Отделение Воронеж г. Воронеж
р/сч. 40501810920072000002
БИК 042007001
КБК 00000000000000000130
ОКТМО 20701000001/для оплаты ОКТМО 20701000
Тел.(473)2530274

Наименование/Ф.И.О.
Место нахождения/место жительства
Документ, удостоверяющий личность
Телефон:

ОБУЧАЮЩИЙСЯ
Ф.И.О.
Место жительства
Документ, удостоверяющий личность
Телефон

Первый проректор _________________ Болотских В.И.

М.П.
*Родитель (законный представитель) (несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет, требуется письменное согласие его законных представителей — родителей, усыновителей или
попечителя (п.1 ст.26 Гражданского кодекса РФ)):
(ФИО)

Дата рождения
Паспорт Выдан

Проживает по адресу:
Дата выдачи
дата и место выдачи

В соответствии со ст. 399 ГК РФ обязуюсь субсидиарно отвечать по обязательствам моего (моей) сына (дочери, подопечного)
_______________________, предусмотренных настоящим договором, с условиями настоящего договора ознакомлен, согласен на его заключение.
Подпись родителя, дата _______________________________________
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку в документальной и/или электронной форме моих
персональных данных, содержащихся настоящем договоре и иных документах, связанных с получением платных образовательных услуг.
Подпись родителя __________________________________________
Подпись обучающегося ______________________________________

