
   
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
            высшего образования  

           «Рязанский государственный медицинский университет 
            имени академика И.П. Павлова» 

                  Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России) 

 
 
 

                                                                                 УТВЕРЖДЕНО  
  Приказом ректора  
  ФГБОУ ВО РязГМУ  
  Минздрава России  
  от «17» октября 2016  №412-д_ 

 
 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о платных образовательных услугах, оказываемых в 

ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России 
 
 

1. Общие положения 
 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»,  Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской 
Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 «О лицензировании 
образовательной деятельности», Приказом Минобрнауки России от 25.10.2013 
№1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение 
по дополнительным образовательным программам», Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 21.11.2013 г. № 1267  «Об утверждении примерной 
формы договора об образовании на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального и высшего образования», уставом ФГБОУ ВО 
РязГМУ Минздрава России. 

1.2. Положение определяет порядок предоставления платных 
образовательных услуг в ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России (далее 
Университет). 

1.3. Положение регулирует отношения, возникающие между Заказчиком, 
Обучающимся и Университетом (Исполнителем) при оказании платных 
образовательных услуг в сфере среднего профессионального, высшего и 
дополнительного образования. 



1.4. Настоящее Положение распространяется на все уровни, формы 
обучения и является обязательным для использования во всех подразделениях 
Университета, обеспечивающих организацию и реализацию образовательных 
программ среднего профессионального, высшего и дополнительного образования. 

1.5. Понятия, используемые в настоящем Положении: 
Платные образовательные услуги - осуществление образовательной 
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц 
по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - 
договор); 
Исполнитель - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 
предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся;  
Заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 
либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на 
основании договора; 
Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 
Образовательная деятельность - услуги, предоставляемые Исполнителем в 
пределах федеральных государственных образовательных стандартов. 
Дополнительные образовательные услуги - услуги, предоставляемые 
Исполнителем, такие как обучение по дополнительным образовательным 
программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, и другие 
услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными программами и 
федеральными государственными образовательными стандартами. 

1.6.Университет оказывает следующие виды платных образовательных услуг 
в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности: 

• обучение по основным профессиональным образовательным программам 
среднего профессионального образования, осуществляемое сверх контрольных 
цифр приема обучающихся, финансируемых за счет бюджетных ассигнований всех 
уровней - программам подготовки специалистов среднего звена; 

• обучение по основным образовательным программам высшего 
образования,  осуществляемое  сверх  контрольных  цифр  приема  обучающихся, 
финансируемых  за  счет  бюджетных  ассигнований  всех  уровней - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам 
подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре, ординатуре, программам 
послевузовского образования в интернатуре; 

• обучение по программам дополнительного профессионального 
образования (программам повышения квалификации, профессиональной 
переподготовки), осуществляемое сверх контрольных цифр приема обучающихся, 
финансируемых за счет бюджетных ассигнований всех уровней; 

• обучение по программам дополнительного образования детей и взрослых. 
          В случае зачисления студента для проведения государственной итоговой 
аттестации между Университетом, Заказчиком и Обучающимся заключается 
договор о подготовке к государственной итоговой аттестации. 
           1.7. К платным образовательным услугам не относятся: 

• снижение установленной наполняемости групп, деление их на подгруппы 
при реализации основных образовательных программ; 

• факультативные, индивидуальные занятия, в рамках реализации основных 
образовательных программ; 
 
 



• ликвидация академической задолженности, пересдача контрольных работ, 
зачетов, курсовых проектов и работ, экзаменов, практических работ 
(промежуточная аттестация); 

• прохождение учебной, производственной, научно-исследовательской и 
других видов практик в рамках основных образовательных программ; 

• проведение повторной государственной итоговой аттестации. 
 

2.Порядок организации предоставления 
платных образовательных услуг 

2.1. Для организации предоставления платных образовательных услуг до 
начала учебного года (до начала образовательного процесса) университет 
обеспечивает следующее: 
          2.1.1. Изучает спрос на платные образовательные услуги и определяет 
предполагаемый контингент обучающихся. 
 2.1.3.Разрабатывает и утверждает все компоненты основных и 
дополнительных образовательных программ, реализуемых с оплатой 
образовательных услуг. 

2.1.4.Определяет стоимость каждой образовательной программы с оплатой 
образовательных услуг. Издает приказ о стоимости услуг на текущий год обучения. 
 2.1.5.Разрабатывает бланк договора и, при необходимости приложений к 
нему, на оказание платной образовательной услуги (Приложение №1, №2). Формы  
договоров для ДПО приведены в Приложениях №3-№9. 

2.1.6. Определяет требования к предоставлению Потребителем и (или) 
Заказчиком документов, необходимых при реализации образовательной 
программы с оплатой образовательных услуг (заявление, документ, 
удостоверяющий личность Обучающегося и (или) Заказчика и др.). 
          2.1.7.Согласует с Учредителем количество мест приема с оплатой за 
обучение. 

2.1.8.Обеспечивает Обучающихся и Заказчиков бесплатной, доступной и 
достоверной информацией о платных образовательных услугах. 

2.1.9.Принимает необходимые документы у Обучающегося и /или Заказчика 
и заключает договор на оказание платных образовательных услуг. 

Для оказания образовательных услуг по образовательным программам, 
прием документов осуществляется с учетом утвержденных ректором Правил 
приема в университет в текущем году. 

При заключении договора на оказание платных образовательных услуг 
Исполнитель знакомит Обучающегося и Заказчика с уставом, лицензией на право 
ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации, правилами внутреннего распорядка и другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса. 

2.1.10. Издает приказ о зачислении Обучающегося. 
2.1.11.Включает в план финансово-хозяйственной деятельности университета 

доходы и расходы по оказанию платных образовательных услуг. 
2.1.12. Оформляет, ведет и хранит личные дела обучающихся. В состав 

личного дела обязательно входят: документы, являющиеся основанием к 
зачислению в Университет, договор об оказании платных образовательных услуг, 
копии или выписки приказов о зачислении, движении, отчислении обучающегося, 
иных приказов, имеющих отношение к оказанию конкретной образовательной 



услуги, копия документа, выданного по окончанию обучения. 
        2.1.13. Актуализирует все компоненты образовательной программы. 
        2.2.Во время оказания платных образовательных услуг университет 
обеспечивает следующее: 

2.2.1.Организует текущий контроль количества и качества оказываемых 
платных образовательных услуг. 

2.2.2.Организует контроль исполнения Обучающимся/Заказчиком договорных 
обязательств в части оплаты оказываемых образовательных услуг. 

2.3. По окончании оказания платных образовательных услуг университет 
обеспечивает следующее: 

2.3.1. Издает приказ об отчислении Обучающегося и выдает документы об 
образовании и (или) о квалификации. 

2.3.2. В случае оказания платных образовательных услуг, 
сопровождающихся выдачей документов об образовании, лицам, успешно 
освоившим основную профессиональную образовательную программу и 
прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается документ об 
образовании и о квалификации. 

 
3. Информация о платных образовательных услугах 

3.1. Университет до заключения договора предоставляет достоверную 
информацию о себе и оказываемых платных образовательных услугах, 
обеспечивающую Обучающимся и Заказчикам возможность их правильного 
выбора. 

3.2. Способами доведения информации до Обучающегося и Заказчика могут 
быть: 

• объявления; 
• буклеты; 
• проспекты; 
• информация на стендах Университета; 
• информация на официальном сайте Университета - www rzgmu.ru. 

3.3. Информация, доводимая до Обучающегося и Заказчика (в том числе 
путем размещения в удобном для обозрения месте), должна содержать следующие 
сведения: 

• наименование и место нахождения Исполнителя; 
• сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной 

деятельности и свидетельства о государственной аккредитации с указанием 
регистрационного номера и срока действия, а также наименования, адреса и 
телефона органа, их выдавшего; 

• уровень  и  направленность  реализуемых  основных  и  дополнительных 
программ, формы и сроки их освоения; 

•  перечень платных образовательных услуг и порядок их предоставления; 
• стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по 

договору, а также стоимость образовательных услуг, оказываемых за 
дополнительную плату, порядок их оплаты; 

• порядок приема и требования к поступающим; 
• форма документа, выдаваемого по окончании обучения. 

 
4. Порядок заключения договоров 



на оказание платных образовательных услуг 
4.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг является 

договор. Договор заключается после предоставления Обучающимся и (или) 
Заказчиком документов, предусмотренных в Перечне для конкретного вида 
образовательных услуг. Формы договоров утверждаются приказом ректора. 

Договор на оказание платных образовательных услуг оформляется в 
письменной форме в трех экземплярах. В случае, если заказчик и обучающийся 
являются одним лицом, то договор оформляется в двух экземплярах, по одному 
для каждой из сторон. Договор от имени университета подписывается ректором 
или лицом, уполномоченным ректором университета в установленном 
законодательством порядке. 

Договор должен содержать следующие сведения: 
- полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 

исполнителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) 
исполнителя - индивидуального предпринимателя; 

- место нахождения или место жительства исполнителя; 
- наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон заказчика; 
- место нахождения или место жительства заказчика; 
- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 
исполнителя и (или) заказчика; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место 
жительства, телефон (указывается в случае оказания платных образовательных 
услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 

- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 
обучающегося; 

- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 
- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 
- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 
- форма обучения; 
- сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 
- вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части 
образовательной программы); 

- порядок изменения и расторжения договора; 
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг; 
- заключительная часть договора должна содержать порядок изменения и 

расторжения договора. Односторонний отказ от исполнения договора возможен 
только в случаях, предусмотренных законом. Ответственность сторон, которая 
должна соответствовать Гражданскому  кодексу Российской Федерации и отвечать 
требованиям Закона РФ «О защите прав потребителей». 

4.2.Односторонний отказ от исполнения обязательств по договору 
допускается в случаях, предусмотренных статьей 782 Гражданского кодекса 



Российской Федерации или условиями договора. 
4.3.Изменение договора допускается по соглашению сторон, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации или условиями 
договора. Изменения к договору оформляются в письменной форме 
дополнительным соглашением, которое становиться неотъемлемой частью 
договора с уведомлением Сторон за 30 календарных дней до предстоящего 
изменения.  

4.4.Университет вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор на 
оказание платной образовательной услуги в следующих случаях: 

• невыполнение Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 
образовательной программы (части образовательной программы) и учебного 
плана; 

• установления нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по 
вине обучающегося его незаконное зачисление в Университет; 

• просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ и договором, 

уставом и другими локальными актами университета. 
 4.5. При отчислении Обучающегося по основаниям, указанных в уставе или 
иных локальных нормативных актах университета, или переводе на обучение за 
счет средств федерального бюджета в соответствии с установленным в 
университете порядком, договор прекращает свое действие. 

4.6.Особенности заключения договора на оказание платных 
образовательных услуг. 
             При оформлении договоров и (или) дополнительных соглашений к 
договорам по оплате образовательных услуг с обучающимися, подразделения 
совершают следующие действия: 
          подготавливают заявки в юридический отдел университета на разработку 
форм бланков договоров и (или) дополнительных соглашений к ним и составление 
образцов их заполнения в следующие сроки:  
- ответственный секретарь приемной комиссии университета для разработки 
договоров с абитуриентами - до 15 апреля каждого года; 
- деканы факультетов для разработки дополнительных соглашений со студентами - 
до 15 апреля каждого года, декан ФДПО для разработки дополнительных 
соглашений с обучающимися – до 1 декабря каждого года; 
- начальник УМУ для разработки договоров с лицами, восстановленными на 
обучение, восстановленными после академических отпусков, отпуска по 
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком, переведенными из других 
вузов - до 15 апреля каждого года; 
- начальник управления аспирантуры, ординатуры, интернатуры, магистратуры для 
разработки договоров с интернами, ординаторами, аспирантами, магистрантами - 
до 15 апреля каждого года; 
- начальник международного отдела для разработки договоров с иностранными 
обучающимися и (или) дополнительных соглашений к ним - до 15 апреля каждого 
года; 
- начальник УМУ представляет в ПФУ для обоснования расчета стоимости 
платных образовательных услуг, перечень платных образовательных услуг на 
очередной учебный год для граждан РФ и иностранных граждан в разрезе 
факультетов, курсов и форм обучения с приложением учебных планов в срок  - до 
15 апреля каждого года; 



- планово-финансовое управление университета в срок до 15 апреля каждого года 
завершает подготовку и утверждение реестров стоимости оказания платных 
образовательных услуг на очередной учебный год, для слушателей ФДПО – до 1 
декабря каждого года; 
- юридический отдел университета в срок до 1 мая каждого года по заявкам 
подразделений разрабатывает формы бланков договоров и дополнительных 
соглашений к ним и составляет образцы их заполнения в 2-х и 3-х стороннем 
исполнении, для слушателей ФДПО – до 5 декабря каждого года;  
- отдел маркетинга и связям с общественностью в срок до 5 апреля каждого года 
размещает образцы заполнения договоров на сайте университета; 
- руководители подразделений, представлявшие заявки на разработку форм 
договоров (далее - ответственным исполнителям), размещают образцы заполнения 
договоров на информационных стендах своих подразделений - до 5 апреля каждого 
года, для ФДПО – до 10 ноября каждого года; 
- ответственные исполнители проводят расчеты потребного количества бланков 
договоров и дополнительных соглашений к ним и производят заказ бланковой 
продукции в РИО университета - до 30 мая каждого года, для ФДПО – до 30 
декабря каждого года; 
- РИО университета производит тиражирование бланковой продукции договоров 
(дополнительных соглашений) и передает их ответственным исполнителям в срок 
до 15 мая каждого года, для ФДПО – до 15 декабря каждого года; 
- ответственные исполнители выдают бланки договора лицу, получающему 
платные образовательные услуги - Заказчику (Обучающемуся) (до издания приказа 
по университету о зачислении на обучение, о восстановлении в число студентов, о 
переводе на обучение, и др.) в количестве 2-х экземпляров при двухстороннем 
договоре и 3-х экземпляров при трехстороннем. 
           Договор должен быть составлен в 2-х экземплярах или 3-х экземплярах 
соответственно, каждый из которых Заказчик (Обучающийся) заполняет отдельно, 
от руки; для заполнения следует использовать синюю шариковую ручку, не 
допускается исправление ошибок путем зачеркивания и с помощью 
корректирующих средств. 
          Бланк договора или дополнительного соглашения заполняет Заказчик 
(Обучающийся) в полном соответствии с образцом, размещенным на стенде  
соответствующего подразделения и/или на сайте университета. 
          Заполненные бланки договоров или дополнительных соглашений  Заказчик 
(Обучающийся) возвращает ответственным исполнителям для проверки. 
          Ответственные исполнители проводят проверку правильности заполнения 
бланков договоров (дополнительных соглашений); при наличии ошибок 
предлагают Заказчику (Обучающемуся) перезаполнить договор или 
дополнительное соглашение. 
          Ответственные исполнители осуществляют регистрацию, нумерацию 
договоров и дополнительных соглашений в Журнале (Приложение №10), после 
чего передают их на подпись ректору. 
          После подписания договоров или дополнительных соглашений ректором и 
заверения подписи ректора гербовой печатью университета, ответственный 
исполнитель забирает все экземпляры договоров или дополнительных соглашений 
из канцелярии университета и передает по реестру (Приложение №10) один 
экземпляр в студенческую канцелярию, второй экземпляр Заказчику, если 



трехсторонний договор – третий экземпляр Обучающемуся. 
           На экземпляре договора или дополнительного соглашения университета 
Заказчик (Обучающийся) делает отметку о получении своего экземпляра с 
указанием даты и личной подписи. 
           Сроки завершения передачи договоров или дополнительных соглашений к 
ним в студенческую канцелярию университета: 
- договора с абитуриентами - до 1 сентября каждого года; 
- дополнительные соглашения к договорам по оплате образовательных услуг с 
обучающимися - до 1 сентября  каждого года; 
- договора с лицами, восстановленными на обучение; со студентами, 
переведенными из других вузов или зачисленными на второй и последующие 
курсы -  до даты начала обучения, указанной в приказе о восстановлении; переводе 
из других вузов; 
- договора с интернами, ординаторами, аспирантами, докторантами - до даты 
начала обучения, указанной в приказе о приеме на обучение; 
- дополнительные соглашения к договорам по оплате образовательных услуг с 
ординаторами второго года обучения, аспирантами и докторантами второго и 
последующих лет обучения - до даты начала обучения в текущем учебном году; 
- договора со слушателями ФДПО - до даты начала обучения, указанной в приказе 
о приеме на обучение; 
- договора с иностранными обучающимися и (или) дополнительные соглашения к 
ним - до 1 ноября каждого года. 

 
5. Контроль за выполнением договорных обязательств по договорам на 

оказание платных образовательных услуг 
            5.1. Ответственность за организацию образовательного процесса при 
оказании платных образовательных услуг, за соответствие сроков оказания, 
количества и качества услуг условиям договора несет руководитель структурного 
подразделения, реализующего образовательные программы соответствующего 
уровня. 

Организация текущего контроля количества и качества оказываемых 
платных образовательных услуг осуществляется: 

• в сфере среднего профессионального образования, высшего образования 
(по программам специалитета, бакалавриата), по подготовке к ликвидации 
академической задолженности, по подготовке к повторной государственной 
итоговой аттестации – начальником учебно-методического управления; 

• в сфере высшего образования (по программам подготовки кадров высшей 
квалификации - аспирантуры, интернатуры, ординатуры и магистратуры) – 
начальником управления аспирантуры, интернатуры, ординатуры и магистратуры; 

• по программам дополнительного профессионального образования – 
деканом факультета дополнительного профессионального образования; 

• по программам доаполнительного образования детей и взрослых – 
начальником учебно-методического управления. 
          5.2. Контроль выполнения договорных обязательств по оплате стоимости 
обучения возлагается на руководителя структурного подразделения, реализующего 
образовательные программы соответствующего уровня. 
           Бухгалтерия не реже чем один раз в месяц готовит информацию о 
задолженности по оплате обучения и направляет ее в подразделения, 



реализующего образовательные программы соответствующего уровня для 
принятия мер, с целью надлежащего исполнения договорных обязательств по 
оплате услуг. 

6. Порядок оплаты образовательных услуг 
            6.1. Стоимость образовательной услуги определяется Университетом 
самостоятельно, на основании расчёта экономически обоснованных затрат 
материальных, трудовых и иных ресурсов, в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации, нормативно - правовыми 
актами учредителя - Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
Министерства образования и науки Российской Федерации, а также локальными 
нормативными актами Университета. 
Стоимость за соответствующий год обучения устанавливается решением учёного 
совета Университета, отражается в Реестре платных образовательных услуг и 
утверждается приказом ректора. 
При переводе на индивидуальный график обучения или индивидуальный учебный 
план, связанный с ускоренным обучением, Заказчик оплачивает образовательные 
услуги в полном объеме, в соответствии с трудоемкостью освоения 
образовательной программы.  
Услуги в сфере образования, оказываемые университетом  по реализации 
общеобразовательных и (или) профессиональных образовательных программ 
(основных и (или) дополнительных), программ профессиональной подготовки, 
указанных в лицензии, или воспитательного процесса, а также дополнительных 
образовательных услуг, соответствующих уровню и направленности 
образовательных программ, указанных в лицензии, не подлежат налогообложению 
(п.п.2 п.14 ст.149 Налогового кодекса РФ).  
          6.2. В зависимости от уровня инфляции по решению учёного совета 
университета возможно последующее ежегодное изменение размера оплаты 
обучения, которое рассчитывается с учётом уровня инфляции, предусмотренного 
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период. 

6.3. Информирование об изменении стоимости обучения за соответствующий 
финансовый год происходит путём размещения Университетом соответствующей 
информации на своём официальном сайте - www rzgmu.ru или другим способом. 
 6.4. Оплата за соответствующий учебный год производится Заказчиком или 
Обучающимся в сроки определяемые договором. 
         6.5. Изменение стоимости образовательной услуги оформляется 
Дополнительным соглашением к договору. Дополнительное соглашение является 
неотъемлемой частью договора. 

6.6. При переводе на другую специальность (направление подготовки), 
изменении формы обучения, восстановлении с обучающимся заключается новый 
Договор. 
 6.7. При выходе из академического отпуска оформляется дополнительное 
соглашение к договору на продление срока обучения. 
 6.8. Приказ о восстановлении, переводе студента издаётся после оплаты 
Заказчиком договорной суммы за один семестр. 

6.9. Датой окончания оказания образовательной услуги является дата, 
указанная в приказе об отчислении. 
 6.10. Плата за оказание образовательных услуг вносится в установленные 



договором сроки на лицевой счёт Университета, в соответствии с реквизитами, 
указанными в Договоре. 
 6.11. Оплата за обучение по лицензированным образовательным 
программам, может производиться за счёт собственных средств физического лица 
(Заказчика (Обучающегося), за счёт средств юридического лица (Заказчика), за 
счёт средств материнского (семейного) капитала; за счёт ресурсов 
образовательного кредита, предоставляемого на возвратной основе, за счет средств 
нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного 
медицинского страхования, и других источников в соответствии с локальными 
нормативными актами Университета. 

6.12. Оплата обучения за счет средств материнского (семейного) капитала 
оформляется дополнительным соглашением к договору на оказание платных 
образовательных услуг. 

6.13. Обучающемуся (Заказчику) на основании личного заявления может 
предоставляться отсрочка оплаты обучения за соответствующий учебный год в 
следующих случаях: 
        6.13.1. Оплата производится из средств материнского капитала; 

6.13.2. Наличие одного из нижеперечисленных оснований социального 
характера: 

- потеря работы Заказчиком и отсутствие других источников дохода, 
возникшие после заключения договора (подтверждается копией приказа об 
увольнении, справкой со службы занятости в качестве безработного, справкой 
о доходах семьи ниже прожиточного уровня); 
- ликвидация или банкротство Заказчика - юридического лица 
(подтверждаются решением учредителей юридического лица или решением 
арбитражного суда о банкротстве юридического лица); 
- смерть близкого родственника Заказчика (Обучающегося) - родители, во 
время прохождения студентом обучения (подтверждается свидетельством о 
смерти); 
- болезнь обучающегося (подтверждается выпиской из истории болезни); 
6.13.3.  Период рассмотрения заявления Обучающегося о переводе с платного 

обучения на бесплатное. 
6.13.4. Период для оформления образовательного кредита. 

 
   Документы, подтверждающие обстоятельства, социального характера должны 

быть оформлены и выданы надлежащими должностными лицами в соответствии с 
требованиями действующего законодательства РФ. 

 
7. Механизм предоставления отсрочки платежей 

 7.1. Для решения вопроса о предоставлении отсрочки от оплаты за обучение 
Заказчиком (Обучающимся) на имя ректора Университета, должно быть подано 
заявление о предоставлении отсрочки за обучение, с визой бухгалтерии об 
отсутствии задолженности за прошлые периоды. 
В заявлении обязательно указывается срок, до которого предоставляется отсрочка. 
Если этот период не превышает 30 календарных дней, то заявление с визой декана 
передаётся для определения решения на подпись ректору, после чего передаются в 
бухгалтерию университета, а затем в студенческую канцелярию. 

7.2. В остальных случаях, перечисленных в п. 6.13., заявления с 



приложенными документами, подтверждающими наличие оснований для отсрочки, 
с визой бухгалтерии об отсутствии задолженности за прошлые периоды и 
согласованием декана, передаются на рассмотрение в управление по 
воспитательной работе. 
         7.3. По результатам рассмотрения заявления Заказчика (Обучающегося) 
управление по воспитательной работе вправе: 
- направить ректору ходатайство о предоставлении отсрочки по оплате за 
обучение; 
- отказать Заказчику (Обучающемуся) в отсрочке оплаты за обучение; 
- запросить у Заказчика, подавшего соответствующее заявление, предоставление 
им дополнительных документов или уточнений, касающихся оснований отсрочки 
платежа; 
- предоставить информацию Заказчику (Обучающемуся) о возможности оплаты за 
обучение за счёт образовательного кредита. 

7.4. Основаниями отказа в предоставлении отсрочки оплаты за обучение 
могут являться: 

- отсутствие оснований, предусмотренных п. 6.13. настоящего  Положения; 
- отсутствие документов (предоставление документов не в полном объеме), 

подтверждающих основания для предоставления отсрочки оплаты за обучение; 
- наличие в представленных документах опечаток, подчисток и т.д. 
7.5. Решение о предоставлении отсрочки оплаты за обучение оформляется 

протоколом, в котором указываются основания предоставления отсрочки и срок 
предоставления отсрочки оплаты за обучение, который не может превышать               
90 дней от сроков оплаты, установленных в п.6.4., настоящего Положения. 
          7.6. Выписка из протокола заседания (Приложение №12), рассмотренные 
заявления обучающихся с приложенными документами направляются ректору 
Университета для предоставления отсрочки в срок не позднее 3 дней со дня 
заседания. 
           7.7. Заявления обучающихся (Приложение №13) с визой ректора передаются 
в юридический отдел для оформления соответствующего дополнительного 
соглашения (Приложение №14,15), один экземпляр которого передаётся на руки 
обучающемуся под роспись. В бухгалтерию из юридического отдела 
представляется реестр подписанных дополнительных соглашений (Приложение 
№16) с датами отсрочки. 
 7.8. В случае просрочки платежа за каждый день просрочки, в соответствии с 
требованиями действующего законодательства, начисляется пеня в размере 0,1% 
от суммы неисполненного обязательства со следующего числа после 
возникновения просрочки. 
          7.9. При просрочке оплаты услуг более 90 дней, без извещения деканата о 
причинах неплатежей, в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил 
оказания образовательных услуг» Договор может быть расторгнут в 
одностороннем порядке по инициативе исполнителя. 

7.10. При получении информации от управления бухгалтерского учёта и 
внутреннего контроля о невыполнении обязательств по оплате за обучение, деканы 
факультетов обязаны довести информацию о задолженности до обучающихся в 
форме письменных уведомлений в течение 10-ти дней, один экземпляр вручить под 
роспись обучающемуся, второй экземпляр передать в студенческую канцелярию. 



Запросить письменные объяснения от задолжников о причинах возникновения 
задолженности с указанием сроков погашения. 

Уведомления о нарушений условий договора с подписью Заказчика 
(Обучающегося) или документом, подтверждающем его отправку по почте, 
хранятся в личном деле Обучающегося. 

7.11. При добровольном погашении задолженности по оплате обучения после 
его отчисления, обучающейся может быть восстановлен в установленном порядке 
(без отмены приказа об отчислении). 
         

8. Порядок возврата денежных средств по договорам  
на оказание платных образовательных услуг 

          8.1. При отчислении обучающегося в соответствии с договором об оказании 
платных образовательных услуг на основании приказа об отчислении и 
письменного заявления Заказчика (обучающегося) ему возвращаются денежные 
средства, уплаченные в порядке предоплаты, только за тот период, в течение 
которого образовательная услуга не оказывалась. 
         8.2. Дата начала вышеуказанного периода определяется датой указанной в 
приказе. 
        8.3. Расчёт оставшейся суммы, подлежащей возврату Заказчику 
(Обучающемуся) из-за досрочного расторжения договора об оказании платных 
образовательных услуг в связи с отчислением студента производится, исходя из 
годовой стоимости обучения, рассчитанной на 12 месяцев учебного периода (с 1 
сентября по 31 августа текущего учебного года). 
         При отчислении обучающегося после 15 числа месяца, в котором был издан 
приказ об отчислении, услуга по платной образовательной деятельности считается 
оказанной за целый месяц в связи с тем, что университет осуществил все 
необходимые расходы, связанные с образовательной деятельностью. 
 8.4. Возврат оставшейся суммы производят на основании следующих 
документов: 
1) приказа ректора об отчислении; 
2) договора на оказание платных образовательных услуг (ксерокопия, заверенная 
бухгалтерией); 
3) заявления Заказчика о возврате с визой ректора; 
4) реквизиты лицевого счёта Заказчика (указать в заявлении на имя ректора); 
5) оригинал квитанции о последней проплате за обучение; 
6) карточка - справка бухгалтерии о начислениях и оплатах Заказчиком за период 
освоения образовательной программы; 
 8.5. Денежные средства перечисляются на лицевой счёт Заказчика (при 
наличии), указанный в заявлении на возврат или выдаются из кассы Университета 
по распоряжению ректора. 

 
В случае проплаты за обучающегося третьим лицом, фамилия, имя, отчество 

которого отличны от Ф.И.О. Заказчика, от обозначенных в договоре, возврат 
денежных средств осуществляется бухгалтерией третьему лицу на основании 
доверенности, оформленной Заказчиком (Обучающимся), заверенной нотариально. 
 
 
 



 
9.Заключительные положения 

 9.1. Настоящее Положение принимается ученым советом Университета и 
вступает в силу со дня введения в действие приказом ректора. 

9.2. Все дополнения и изменения настоящего Положения принимаются 
ученым советом Университета и вводятся в действие приказом ректора. 
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                    Приложение №1 
  

ДОГОВОР №_____________ 
об образовании на обучение по образовательным программам  

среднего профессионального и высшего образования 
                         
                        г. Рязань                                                                                  «___»______________201___г.                                                                                                  

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, сокращенное наименование: ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава 
России (далее - Университет), осуществляющее образовательную деятельность 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 № 0000786, регистрационный № 0728, выданного Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки от 14 июня 2013 г., действительно до 11 марта 2019 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 

______лет. 
Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным графиком) составляет 

_______лет. 
 После освоения  Заказчиком образовательной программы и успешного прохождения 
государственной   итоговой    аттестации ему выдается  документ об образовании и о квалификации – 
диплом _______________________________________________________________________. 
           (о среднем образовании; бакалавра; специалиста; магистра; об окончании ординатуры; об окончании аспирантуры) 

                                                                 
                                                          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 
оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) 
Заказчика, Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке.  

           
Заказчик__________________     Исполнитель________________ 

 



   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 и 
                                                             (категория Заказчика) 
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. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 
причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем образовательных услуг. 

2.7. 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. 

3.3. Плата за обучение может производиться Заказчиком по семестрам с разбивкой платежей в 
равных долях в соответствии со следующим графиком расчетов: 

- первый год обучения: за осенний семестр – до «___» __________ 201___ г., за весенний семестр – с 
1 января по 15 февраля 201__г.; 

- последующие годы обучения: за осенний семестр – с 1 июля по 1 сентября, за весенний семестр – с 
1 января по 15 февраля. 

 
Заказчик__________________     Исполнитель________________ 

 



3.4. 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. 

3.5. 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, указанной в п. 3.1., уведомив об этом Заказчика не позднее, чем за 30 календарных 
дней. 

3.6. 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.  

 
                                         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; 
-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 Исполнителя и Заказчика  
  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. 
 
Заказчик__________________     Исполнитель________________ 

   
   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. 
 
                                                      VI. Срок действия Договора 
6.1. Настоящий  Договор  вступает  в  силу  со  дня  его  заключения  Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств по_________________. 
 
                                                     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. 
   
                                                VIII. Адреса и реквизиты Сторон 
«Исполнитель» 
ФГБОУ ВО РязГМУ  
Минздрава России 
Почтовый адрес: 
390026, г.Рязань,  
ул. Высоковольтная, д.9  
 

 «Заказчик» 
Ф.И.О.: 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
Дата рождения:___________ 
 

Банковские реквизиты:  
ИНН 6228013199 
КПП 623401001 
ОКТМО 61701000 
р/счет 40501810700002000002  
Отделение Рязань 
БИК 046126001 
УФК по Рязанской области  
(ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России   
л/счет 20596Х90310) 
КБК 00000000000000000130 
Телефон: (4912) 46-08-01 
Факс: (4912) 46-08-08 
 
«Исполнитель»:  
Ректор  
 
________________________  
                        Р.Е. Калинин 
М.П.  

Паспортные данные: 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
Адрес места жительства: 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
 
Телефон: _______________ 
 
«Заказчик»: 
 
 
_________________________ 
 

 
 
               Приложение №2 
                                                                                                    Приложение №2 

 

 

 

 



ДОГОВОР №_____________ 
об образовании на обучение по образовательным программам  

среднего профессионального и высшего образования 
                        

г. Рязань                                                                                                         «___»______________201__ г.                                                                                                       
 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, сокращенное наименование: ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава 
России (далее - Университет), осуществляющее образовательную деятельность 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   № 0000786 регистрационный № 0728, выданного Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки от 14 июня 2013 г., действительно до 11 марта 2019 г., в лице ректора Калинина 
Романа Евгеньевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем Исполнитель, с 
одной стороны,  

и_____________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего, или иного совершеннолетнего лица, или наименование 

организации, предприятия, с указанием Ф.И.О., должности лица, действующего от имени юридического лица, документов 
регламентирующих его деятельность, оплачивающих предоставление Обучающемуся  образовательных услуг, предусмотренных разделом 
1 настоящего договора) именуемый (ая) в дальнейшем Заказчик, 

 и ____________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение)  именуемый (ая) в дальнейшем  Обучающийся, с другой стороны, 

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 

обучение Обучающегося 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 

______лет. 
Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным графиком) составляет 

_______лет. 
      После освоения  Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 
государственной   итоговой аттестации ему выдается документ об образовании и о квалификации – 
диплом ______________________________________________________________________________. 
           (о среднем образовании; бакалавра; специалиста; магистра; об окончании ординатуры; об окончании аспирантуры) 
                                                            
       II. Взаимодействие 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  Федераций, учредительными документами Исполнителя, 
настоящим Договором и  локальными нормативными актами Исполнителя; 

2.1.3.  Требовать от Заказчика и (или) Обучающегося 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 и Обучающемся, указанных в настоящем договоре; 
 
Исполнитель____________ Заказчик____________ Обучающийся_____________ 

 
2.1.4. В случае просрочки Заказчиком оплаты обучения Обучающегося определенной в 

соответствии с разделом III настоящего договора, а также в случае, если надлежащее исполнение 
обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий 



(бездействия) Заказчика и (или) Обучающегося, 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 Обучающемуся образовательных услуг. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии  с частью 1 статьи 34 
Федерального закона от 29 декабря  2012 г. № 273-ФЗ  "Об образовании в Российской Федерации" 
Обучающийся 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   Обучающегося,   выполнившего   установленные  законодательством  
Российской  Федерации,  учредительными   документами, локальными нормативными актами 
Исполнителя условия  приема, в качестве _____________________________ на основании настоящего 
                                                                                              (категория Заказчика) 
Договора 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    Обучающемуся    предусмотренные    выбранной  образовательной 
программой условия ее освоения; 

  2.4.5.  Принимать  от  Заказчика  плату за  образовательные услуги; 
  2.4.6. Обеспечить Обучающемуся 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 Обучающемуся 

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. Обучающийся обязан извещать деканат об уважительных причинах отсутствия на занятиях в 
письменной форме в течение 5 (пяти) календарных дней, с момента возникновения оснований для 
непосещения занятий в университете.  

  2.7. Отказ Обучающегося 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 Обучающийся и 
Заказчик ознакомлены 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. 
 

 
Исполнитель____________ Заказчик____________ Обучающийся_____________ 

 
3.2. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные разделом 1 настоящего договора, за год 

обучения в сумме _______________________________________________________ рублей в безналичном 
порядке на счет Исполнителя в банке. 



3.3. Плата за обучение может производиться Заказчиком по семестрам с разбивкой платежей в 
равных долях в соответствии со следующим графиком расчетов: 

- первый год обучения: за осенний семестр – до «___» __________ 201__ г., за весенний семестр –                      
с 1 января по 15 февраля 201__г.; 

- последующие годы обучения: за осенний семестр – с 1 июля по 1 сентября, за весенний семестр –               
с 1 января по 15 февраля. 

3.4. 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. 

3.5. 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, указанной в п. 3.1., уведомив об этом Заказчика не позднее, чем за 30 календарных 
дней. 

3.6. 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.             

                                            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 Обучающегося или родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетнего  

Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения 
образовательной программы в другую  организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

-по  инициативе  Исполнителя  в  случае  применения  к  Обучающемуся,  достигшему возраста 
пятнадцати лет, отчисления как меры  дисциплинарного  взыскания,  в  случае  невыполнения  
Обучающимся   по   профессиональной  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   
Обучающегося   его   незаконное   зачисление в  образовательную организацию; 

   - по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных  
представителей)    несовершеннолетнего Обучающегося и  Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 
Исполнителя. 

4.4.  Настоящий  Договор  может  быть   расторгнут   по   инициативе  Исполнителя в 
одностороннем порядке в случае: 

- применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания; 

-невыполнение Обучающимся 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 Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 
организацию; 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
- 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 Обучающемуся убытков. 
4.6. Обучающийся 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. 
  
 Исполнитель____________ Заказчик____________ Обучающийся_____________ 

         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. 
                                                                    VI. Срок действия Договора 
  6.1. Настоящий  Договор  вступает  в  силу  со  дня  его  заключения  Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств по _______________________. 
                                                                  
                                                                  VII. Заключительные положения 
  7.1. Исполнитель вправе снизить  стоимость  платной  образовательной  услуги по Договору 

Обучающемуся, 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 Обучающегося. 

 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 Обучающегося в образовательную организацию  
до  даты  издания приказа  об  окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной 
организации. 

 7.4. Настоящий Договор составлен в  трех 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. 
   
                                                             VIII. Адреса и реквизиты Сторон 
«Исполнитель» 
 
ФГБОУ ВО РязГМУ  
Минздрава России 
Почтовый адрес: 
390026, г.Рязань,  
ул. Высоковольтная, д.9  
 

 

«Заказчик» 
 

                Ф.И.О./ наименование 
юридического лица 
_______________________ 
________________________ 
________________________ 
Дата рождения (для физ.лиц) 
________________________ 

  

«Обучающийся» 
 
Ф.И.О.: 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
Дата рождения:_________ 
 
 

Банковские реквизиты:  
ИНН 6228013199 
КПП 623401001 
ОКТМО 61701000 
р/счет 40501810700002000002  
Отделение Рязань 
БИК 046126001 
УФК по Рязанской области  
(ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России   
л/счет 20596Х90310) 
КБК 00000000000000000130 
Телефон: (4912) 46-08-01 
Факс: (4912) 46-08-08 
Ректор  
 
________________________  
                          Р.Е. Калинин 
М.П.  

Паспортные данные/ банковские 
реквизиты  
(для юр.лиц): 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
Адрес места жительства/ место 
нахождения (для юр.лиц): 
_______________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
Телефон: _______________ 
 
 
________________________ 
  

Паспортные данные: 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
Адрес места жительства: 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
______________________ 
 
Телефон:_______________ 
 
 
 
________________________                                                            

                                                                                                    Приложение №3 

ДОГОВОР  



ОБ ОБРАЗОВАНИИ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ С ДИСКРЕТНЫМ ОСВОЕНИЕМ 

 
г. Рязань       «___»________________20____г. 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. 
Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, именуемый в дальнейшем 
«Исполнитель», на основании лицензии от 29 сентября 2016 г., серия 90Л01 № 0009480, 
регистрационный № 2416, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки, бессрочно, в лице ректора Калинина Романа Евгеньевича, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и ________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица или ФИО физического лица, оплачивающего обучение) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика – только для юридических лиц) 

действующего на основании___________________________________________________________ 
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика – только для юридических лиц) 

и _______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся»,совместно именуемые Стороны, заключили 
настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 
I.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

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

(Фамилия Имя Отчество (при наличии)) 

по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации, профессиональной 
переподготовки (ненужное вычеркнуть) __________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование дополнительной профессиональной программы) 

в объеме _____ часов в соответствии с учебными планами и образовательными программами 
Исполнителя. 
Форма обучения: очная/с элементами ДОТ (ненужное вычеркнуть) 
1.2. Срок освоения образовательной программы 
с «_____»___________20___по «______»____________20___. 
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 
итоговой аттестации ему выдается удостоверение о повышении квалификации/диплом о 
профессиональной переподготовке (ненужное вычеркнуть). 
Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной 
программы и (или) отчисленному, выдается справка об обучении или о периоде обучения, по 
образцу, самостоятельно устанавливаемому Исполнителем. 

 
II. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 
формы, порядок и периодичность проведения 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. Исполнитель не принимает на себя обязательств по выплате Обучающемуся стипендии, 
возмещению материальных расходов обучающегося, связанных с передвижениями по 
территории РФ, по страхованию его жизни, здоровья и имущества. 
2.3. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего 
Договора. 
2.4 Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 
причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем 
образовательных услуг 
2.5. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью I статьи 34 
Федеральное закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
Обучающийся также вправе: 
2.5.1. Получить информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора: 
2.5.2. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 
2.5.3. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 
компетенций, а также о критериях этой оценки. 
2.5.4. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

 
III.ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя 
условия приема, в качестве Слушателя; 
3.1.2. 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»; 
3.1.3. организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 
соответствии с дополнительной профессиональной программой, учебным планом, в том числе 
индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя; 
3.1.4. обеспечить Обучающемуся предусмотренныевыбранной образовательной программой 
условия ее освоения; 
3.1.5. принимать от  Заказчика плату за образовательные услуги; 
3.1.6. обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, 
определенными настоящим Договором, а также предоставить платежные документы, 
подтверждающие такую оплату. 
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 
3.3.1. посещать занятия, указанные в учебном расписании, своевременно выполнять все 
требования учебного плана; 
3.3.2. соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка 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; 
3.3.3. бережно относиться к имуществу Исполнителя; 
3.3.4. извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 

 
IV. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения за одного Обучающегося 
составляет _______________________________________________ рублей, НДС не облагается. 
Цена Договора фиксирована на весь срок обучения. 
4.2. Порядок оплаты: Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные разделом I настоящего 
Договора, за год обучения, не позднее даты начала срока освоения образовательной программы в 
безналичном порядке на счет Исполнителя в банке. 
Плата за обучение может производиться Заказчиком по семестрам с разбивкой платежей в 
равных долях в соответствии со следующим графиком расчетов: 
- первый год обучения: за осенний семестр –  не позднее даты начала срока освоения 
образовательной программы, за весенний семестр до «15» февраля 20___г. 
- последующие годы обучения: за осенний семестр – до «01» сентября, за весенний семестр – до 
«15» февраля. 
4.3. Источник финансирования (отметить): 

� средства физического лица 
� средства от приносящей доход деятельности юридического лица 
� средства нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного 

медицинского страхования 
� другое (указать)_________________________________________________________ 

4.4. Выполнение Договора оформляется Актом выполненных работ в течение 5 (пяти) дней с 
момента окончания срока освоения образовательной программы. В случае не подписания 
Заказчиком Акта в установленный срок и не направления Исполнителю мотивированных 
возражений об исполнении Договора, услуги Исполнителя, оказанные согласно Договору, 
считаются Заказчиком принятыми. 
4.5. В случае несвоевременной оплаты обучения Исполнитель вправе применить к Заказчику 
штрафные санкции в виде пени за каждый просроченный день в размере 0,1% от общей суммы 
установленных, но не выплаченных вовремя платежей. 
 

V. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 
Сторон или  в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 
порядке в случаях: 
5.3.1. установления нарушения Правил приема в образовательную организацию, повлекшего по 
вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 
5.3.2.просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
5.3.3. невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию образовательных 
услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 
5.3.4. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 
5.4.1. по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 
прохождения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность; 



5.4.2. по инициативе Исполнителя: в случае 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, повлекшего по вине Обучающегося его 
незаконное зачисление в образовательную организацию; 
5.4.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в 
случае ликвидации Исполнителя. 
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 
полного возмещения Заказчику понесённых им убытков. 
5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесённых им расходов. 

 
VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 
настоящим Договором. 
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания её не в полном 
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 
программы), Заказчик 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 третьим лицам. 
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 
убытков, если в 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. 
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, Заказчик 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. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
6.4.3. Расторгнуть Договор. 
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 
недостатками образовательной услуги. 

 
VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 
полного исполнения Сторонами обязательств. 

 
VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте Исполнителя в сети “Интернет” на дату заключения настоящего Договора. 
8.2. 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. 



8.3. Настоящий Договор составлен в _______ 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 подписываются уполномоченными 
представителями Сторон. 
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 
IX. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                             Приложение №4 
 

ДОГОВОР 

«Исполнитель» 
 

ФГБОУ ВО РязГМУ 
Минздрава России 
Почтовый адрес:390026, 
г.Рязань,ул. 
Высоковольтная, д.9 
Банковские реквизиты: 
ИНН 6228013199 
КПП 623401001 
ОКТМО 61701000 
р/счет 
40501810700002000002 
Отделение Рязань 
БИК 046126001 
УФК по Рязанской области 
(ФГБОУ ВО РязГМУ 
Минздрава России 
л/счет 20596Х90310) 
КБК 00000000000000000130 
Телефон: (4912) 46-08-01 
Факс: (4912) 46-08-08 
 
 
 
«Исполнитель» 
Ректор 
______________________ 

Р.Е. Калинин 
М.П. 

«Заказчик» 
 

Ф.И.О./наименование юр. лица 
_______________________
_______________________
_______________________ 

Дата рождения (для физ. лиц) 
_______________________ 
Паспортные данные/банковские 

реквизиты (для юр. лиц) 
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
______________________ 

Адрес места жительства/ 
нахождения (юр. лица) 

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________ 

Телефон 
_____________________ 
 
«Заказчик» 
 
____________________ 

(подпись) 
М.П. 

«Обучающийся» 
 

Ф.И.О. 
_______________________
_______________________
_______________________ 

Дата 
рождения________________

_______ 
Паспортные данные 

 
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________ 

Адрес места жительства 
 

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________ 

Телефон 
_____________________ 
 
«Обучающийся» 
 
___________________ 

(подпись) 



ОБ ОБРАЗОВАНИИ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ С ДИСКРЕТНЫМ ОСВОЕНИЕМ 

 
г. Рязань       «__»_________________20___года 

 
               Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  
образования «Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. 
Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, именуемый в дальнейшем 
«Исполнитель», на основании лицензии от 29 сентября 2016 г., серия 90Л01 № 0009480, 
регистрационный № 2416, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки, бессрочно, в лице ректора Калинина Романа Евгеньевича, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и  ___________________________________________________  
 __________________________________________________________________________ , 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего, или иного совершеннолетнего лица /наименование юридического лица) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________ , 
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика) 

действующего на основании  _________________________________________________ , 
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

и ____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили 
настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 
 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1.Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 
обучение  __________________________________________________________________  

(Фамилия Имя Отчество (при наличии)) 

по программе дополнительного образования детей и взрослых  
«___________________________________________________________________________», 

(наименование дополнительной профессиональной программы) 

именуемого в дальнейшем Обучающийся 
в объеме _________часов в соответствии с учебными планами и образовательными программами 
Исполнителя. 
Форма обучения: очная/ с элементами ДОТ (ненужное вычеркнуть) 
1.2. Срок освоения образовательной программы  
с «__»______20__ по «__»________20__. 
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 
аттестации ему выдается свидетельство. 
Обучающемуся, не прошедшему аттестации или получившему на аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной 
программы и (или) отчисленному, выдается справка об обучении или о периоде обучения по 
образцу, самостоятельно устанавливаемому Исполнителем. 
 

II. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 
формы, порядок и периодичность проведения рубежной 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.Исполнитель не принимает на себя обязательств по выплате Обучающемуся стипендии, 
возмещению материальных расходов обучающегося, связанных с передвижениями по 
территории РФ, по страхованию его жизни, здоровья и имущества. 
2.3. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего 
Договора. 
2.4 Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 
причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем 
образовательных услуг 
2.5. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 
Обучающийся также вправе: 
2.5.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 
2.5.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 
2.5.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 
компетенций, а также окритериях этой оценки.  
2.5.4. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
 

III. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1 зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя 
условия приема, в качестве Слушателя; 
3.1.2.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. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 
соответствии с дополнительной профессиональной программой, учебным планом, в том числе 
индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя; 
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 
условия ее освоения; 
3.1.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги; 
3.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, 
определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 
подтверждающие такую оплату. 
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. N273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 
3.3.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании, своевременно выполнять все 
требования учебного плана. 
3.3.2. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка 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. 
3.3.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
3.3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 
 

IV. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 
4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения за одного Обучающегося 
составляет _______________________________________________ рублей, НДС не облагается. 
4.2. Порядок оплаты:  
Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные разделом I настоящего Договора, за год обучения, 
не позднее даты начала срока освоения образовательной программы в безналичном порядке на 
счет Исполнителя в банке. 
Плата за обучение может производиться Заказчиком по семестрам с разбивкой платежей в 
равных долях в соответствии со следующим графиком расчетов: 
- первый год обучения: за осенний семестр – не позднее даты начала срока освоения 
образовательной программы, за весенний семестр до «15» февраля 20___г. 
- последующие годы обучения: за осенний семестр – до «01» сентября, за весенний семестр – до 
«15» февраля. 
4.3. Цена Договора фиксирована на весь срок обучения, за исключением увеличения стоимости 
указанных услуг с учетом инфляции, предусмотренного основными характеристиками 
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, указанной в пункте 
4.1., уведомив об этом Заказчика не позднее, чем за 30 календарных дней. 
4.4. Выполнение договора оформляется актом выполненных работ в течение 5 (пяти) дней с 
момента окончания срока освоения образовательной программы. В случае не подписания 
Заказчиком Акта в установленный срок и не направления Исполнителю мотивированных 
возражений об исполнении Договора, услуги Исполнителя, оказанные согласно Договору, 
считаются Заказчиком принятыми 
4.5.В случае несвоевременной оплаты обучения Исполнитель вправе применить к Заказчику 
штрафные санкции в виде пени за каждый просроченный день в размере 0,1% от общей суммы 
установленных, но не выплаченных вовремя платежей. 
 

V. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 
порядке в случаях: 
5.3.1. Установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 
вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 
5.3.2. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
5.3.3. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 
5.3.4. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 
 
 
 
 



5.4.1.По инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность; 
5.4.2.По инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной 
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 
программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка 
приема, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 
организацию; 
5.4.3.По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 
ликвидации Исполнителя. 
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 
полного возмещения Обучающемуся убытков. 
5.6. Обучающийся/Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 
 

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 
настоящим Договором. 
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания её не в полном 
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 
программы), Заказчик 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. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 
убытков, если в 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. 
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, Заказчик 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. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
6.4.3. Расторгнуть Договор. 
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 
недостатками образовательнойуслуги. 
 

VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 
полного исполнения Сторонами обязательств. 
 

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 



8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 
8.2. 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. 
8.3. Настоящий Договор составлен в ______ 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. 
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 
IX. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

«Исполнитель» 
 

ФГБОУ ВО РязГМУ 
Минздрава России 
Почтовый адрес:390026, 
г.Рязань,ул. 
Высоковольтная, д.9 
Банковские реквизиты: 
ИНН 6228013199 
КПП 623401001 
ОКТМО 61701000 
р/счет 
40501810700002000002 
Отделение Рязань 
БИК 046126001 
УФК по Рязанской области 
(ФГБОУ ВО РязГМУ 
Минздрава России 
л/счет 20596Х90310) 
КБК 00000000000000000130 
Телефон: (4912) 46-08-01 
Факс: (4912) 46-08-08 
 
 
 
 
«Исполнитель» 
Ректор 
______________________ 

Р.Е. Калинин 
М.П. 

«Заказчик» 
 

Ф.И.О./наименование юр. лица 
_______________________
_______________________
_______________________ 

Дата рождения (для физ. лиц) 
_______________________ 
Паспортные данные/банковские 

реквизиты (для юр. лиц) 
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
______________________ 

Адрес места жительства/ 
нахождения (юр. лица) 

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________ 

Телефон 
_____________________ 
 
«Заказчик» 
 
____________________ 

(подпись) 

М.П. 

«Обучающийся» 
 

Ф.И.О. 
_________________________
_________________________
___________________ 

Дата рождения 
_______________________ 

 
Паспортные данные 

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 

Адрес места жительства 
 

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________ 

 
 

Телефон 
_____________________ 
 
«Обучающийся» 
 
___________________ 

(подпись) 



                                                                                                   Приложение №5 
 

 
ДОГОВОР 

ОБ ОБРАЗОВАНИИ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 

г. Рязань                                                                                            «__»_________________20___года 
        Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  образования 
«Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», на основании 
лицензии от 29 сентября 2016 г., серия 90Л01 № 0009480, регистрационный № 2416, выданной 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, бессрочно, в лице ректора Калинина 
Романа Евгеньевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
_____________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего, или иного совершеннолетнего лица /наименование юридического лица) 
именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», в лице___________________________________, 

                                                                           (наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика) 
действующего на основании_________________________________________________, 

(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 
и ___________________________________________________________________________________ 
                                             (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 
именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 
Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 
 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1.Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 
обучение _____________________________________________________________________ 

(Фамилия Имя Отчество (при наличии)) 
по программе дополнительного образования детей и взрослых  
«__________________________________________________________________________________», 

(наименование дополнительной профессиональной программы) 
именуемого в дальнейшем Обучающийся 
в объеме _________часов в соответствии с учебными планами и образовательными программами 
Исполнителя. 
Форма обучения: очная/ с элементами ДОТ (ненужное вычеркнуть) 
1.2. Срок освоения образовательной программы  
с «__»______20__ по «__»________20__. 
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения аттестации 
ему выдается свидетельство. 
Обучающемуся, не прошедшему аттестации или получившему на аттестации неудовлетворительные 
результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) 
отчисленному, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 
устанавливаемому Исполнителем. 
 

II. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 
порядок и периодичность проведения рубежной 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.Исполнитель не принимает на себя обязательств по выплате Обучающемуся стипендии, возмещению 
материальных расходов обучающегося, связанных с передвижениями по территории РФ, по страхованию 
его жизни, здоровья и имущества. 
2.3. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
2.4 Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть причиной 
изменения объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем образовательных услуг. 
2.5. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 
Обучающийся также вправе: 
2.5.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 



2.5.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 
2.5.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 
компетенций, а также окритериях этой оценки.  
2.5.4. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
 
                      III. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1 зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в 
качестве Слушателя; 
3.1.2.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. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 
разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с дополнительной 
профессиональной программой, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий 
Исполнителя; 
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 
освоения; 
3.1.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги; 
3.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 
и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные 
услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим 
Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. N273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 
3.3.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании, своевременно выполнять все требования 
учебного плана. 
3.3.2. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка 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. 
3.3.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
3.3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 
 

IV. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 
4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения за одного Обучающегося 
составляет ___________________________________________________________рублей, НДС не 
облагается. 
4.2. Порядок оплаты: предоплата в размере 100% от общей суммы по Договору вносится Заказчиком на 
расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе IX настоящего Договора не позднее даты начала срока 
освоения образовательной программы. 
4.3. Цена Договора фиксирована на весь срок обучения, за исключением увеличения стоимости указанных 
услуг с учетом инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период, указанной в пункте 4.1., уведомив об этом Заказчика не 
позднее, чем за 30 календарных дней. 
4.4. Выполнение договора оформляется актом выполненных работ в течение 5 (пяти) дней с момента 
окончания срока освоения образовательной программы. В случае не подписания Заказчиком Акта в 
установленный срок и не направления Исполнителю мотивированных возражений об исполнении 
Договора, услуги Исполнителя, оказанные согласно Договору, считаются Заказчиком принятыми 
4.5.В случае несвоевременной оплаты обучения Исполнитель вправе применить к Заказчику штрафные 
санкции в виде пени за каждый просроченный день в размере 0,1% от общей суммы установленных, но не 
выплаченных вовремя платежей. 

 
 
 

V. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 



5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 
случаях: 
5.3.1. Установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 
Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 
5.3.2. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
5.3.3. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных 
услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 
5.3.4. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 
5.4.1.По инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения 
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность; 
5.4.2.По инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной 
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 
программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема, 
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 
5.4.3.По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 
Исполнителя. 
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 
возмещения Обучающемуся убытков. 
5.6. Обучающийся/Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов. 
 

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания её не в полном объеме, 
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик 
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. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, 
если в 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. 
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, 
Заказчик 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. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
6.4.3. Расторгнуть Договор. 
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с недостатками 
образовательнойуслуги. 

 
VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 
исполнения Сторонами обязательств. 

 
VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 



8.2. 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. 
8.3. Настоящий Договор составлен в ____ 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. 
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

IX. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Исполнитель» 
 

ФГБОУ ВО РязГМУ 
Минздрава России 
Почтовый адрес:390026, 
г.Рязань,ул. 
Высоковольтная, д.9 
Банковские реквизиты: 
ИНН 6228013199 
КПП 623401001 
ОКТМО 61701000 
р/счет 
40501810700002000002 
Отделение Рязань 
БИК 046126001 
УФК по Рязанской области 
(ФГБОУ ВО РязГМУ 
Минздрава России 
л/счет 20596Х90310) 
КБК 
00000000000000000130 
Телефон: (4912) 46-08-01 
Факс: (4912) 46-08-08 
 
 
 
«Исполнитель» 
Ректор 
______________________ 

Р.Е. Калинин 
М.П. 

«Заказчик» 
 

Ф.И.О./наименование юр. лица 
_________________________
_________________________
_________________________ 
Дата рождения (для физ. лиц) 
_________________________ 

Паспортные днные/ 
банковские реквизиты (для 

юр. лиц) 
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 

Адрес места жительства/ 
нахождения (юр. лица) 

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 

Телефон 
_________________________ 
 
 
«Заказчик» 
 
____________________ 

(подпись) 

М.П. 

«Обучающийся» 
 

Ф.И.О. 
_______________________
_______________________
_______________________ 

Дата рождения 
_______________________ 

Паспортные данные 
 

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 

 
Адрес места жительства 

 
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 

Телефон 
_________________________ 
 
 
«Обучающийся» 
 
___________________ 

(подпись) 



 
             Приложение №6 

ДОГОВОР  
ОБ ОБРАЗОВАНИИ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ 
 

г. Рязань       «___»________________20____г. 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, именуемый в дальнейшем 
«Исполнитель», на основании лицензии от 29 сентября 2016 г., серия 90Л01 № 0009480, 
регистрационный № 2416, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки, бессрочно, в лице ректора Калинина Романа Евгеньевича, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и ____________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица или ФИО физического лица, оплачивающего обучение) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика – только для юридических лиц) 

действующего на основании_____________________________________________________ 
  (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика – только для юридических лиц) 

и ____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили 
настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 
I.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

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

(Фамилия Имя Отчество (при наличии)) 

по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации, профессиональной 
переподготовки (ненужное вычеркнуть) __________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование дополнительной профессиональной программы) 

в объеме _____ часов в соответствии с учебными планами и образовательными программами 
Исполнителя. 
Форма обучения: очная/с элементами ДОТ (ненужное вычеркнуть) 
1.2. Срок освоения образовательной программы 
с «_____»___________20___по  «______»____________20___. 
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 
итоговой аттестации ему выдается удостоверение о повышении квалификации/диплом о 
профессиональной переподготовке (ненужное вычеркнуть). 
Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной 
программы и (или) отчисленному, выдается справка об обучении или о периоде обучения, по 
образцу, самостоятельно устанавливаемому Исполнителем. 

 
II. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 
формы, порядок и периодичность проведения 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. Исполнитель не принимает на себя обязательств по выплате Обучающемуся стипендии, 
возмещению материальных расходов обучающегося, связанных с передвижениями по 
территории РФ, по страхованию его жизни, здоровья и имущества. 
2.3. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего 
Договора. 
2.4 Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 
причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем 
образовательных услуг 
2.5. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью I статьи 34 
Федеральное закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
Обучающийся также вправе: 
2.5.1. Получить информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора: 
2.5.2. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 
2.5.3. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 
компетенций, а также о критериях этой оценки. 
2.5.4. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

 
III.ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя 
условия приема, в качестве Слушателя; 
3.1.2. 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»; 
3.1.3. организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 
соответствии с дополнительной профессиональной программой, учебным планом, в том числе 
индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя; 
3.1.4. обеспечить Обучающемуся предусмотренныевыбранной образовательной программой 
условия ее освоения; 
3.1.5. принимать от  Заказчика плату за образовательные услуги; 
3.1.6. обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, 
определенными настоящим Договором, а также предоставить платежные документы, 
подтверждающие такую оплату. 
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 
3.3.1. посещать занятия, указанные в учебном расписании, своевременно выполнять все 
требования учебного плана; 



3.3.2. соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка 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; 
3.3.3. бережно относиться к имуществу Исполнителя; 
3.3.4. извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 

 
IV. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения за одного Обучающегося 
составляет ___________________________________________ рублей, НДС не облагается. Цена 
Договора фиксирована на весь срок обучения. 
4.2. Порядок оплаты: предоплата в размере 100% от общей суммы по Договору вносится 
Заказчиком на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе IX настоящего Договора не 
позднее даты начала срока освоения образовательной программы.  
4.3. Источник финансирования (отметить): 

� средства физического лица 
� средства от приносящей доход деятельности юридического лица 
� средства нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного 

медицинского страхования 
� другое (указать)_________________________________________________________ 

4.4. Выполнение Договора оформляется Актом выполненных работ в течение 5 (пяти) дней с 
момента окончания срока освоения образовательной программы. В случае не подписания 
Заказчиком Акта в установленный срок и не направления Исполнителю мотивированных 
возражений об исполнении Договора, услуги Исполнителя, оказанные согласно Договору, 
считаются Заказчиком принятыми. 
4.5. В случае несвоевременной оплаты обучения Исполнитель вправе применить к Заказчику 
штрафные санкции в виде пени за каждый просроченный день в размере 0,1% от общей суммы 
установленных, но не выплаченных вовремя платежей. 
 

V. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 
Сторон или  в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 
порядке в случаях: 
5.3.1. установления нарушения Правил приема в образовательную организацию, повлекшего по 
вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 
5.3.2.     просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
5.3.3. невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию образовательных 
услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 
5.3.4.      в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 
5.4.1. по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 
прохождения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность; 
5.4.2. по инициативе Исполнителя: в случае 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, повлекшего по вине Обучающегося его 
незаконное зачисление в образовательную организацию; 
5.4.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в 
случае ликвидации Исполнителя. 
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 
полного возмещения Заказчику понесённых им убытков. 
5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесённых им расходов. 

 
VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 
настоящим Договором. 
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания её не в полном 
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 
программы), Заказчик 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 третьим лицам. 
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 
убытков, если в 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. 
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, Заказчик 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. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
6.4.3. Расторгнуть Договор. 
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 
недостатками образовательной услуги. 

 
VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 
полного исполнения Сторонами обязательств. 

 
VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте Исполнителя в сети “Интернет” на дату заключения настоящего Договора. 
8.2. 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. 
8.3. Настоящий Договор составлен в 2 (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 подписываются уполномоченными 
представителями Сторон. 
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 
IX. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Исполнитель» 
 

ФГБОУ ВО РязГМУ 
Минздрава России 
Почтовый адрес:390026, 
г.Рязань,ул. 
Высоковольтная, д.9 
Банковские реквизиты: 
ИНН 6228013199 
КПП 623401001 
ОКТМО 61701000 
р/счет 
40501810700002000002 
Отделение Рязань 
БИК 046126001 
УФК по Рязанской области 
(ФГБОУ ВО РязГМУ 
Минздрава России 
л/счет 20596Х90310) 
КБК 00000000000000000130 
Телефон: (4912) 46-08-01 
Факс: (4912) 46-08-08 
 
 
 
«Исполнитель» 
Ректор 
______________________ 

Р.Е. Калинин 
М.П. 

«Заказчик» 
 

Ф.И.О./наименование юр. лица 
_______________________
_______________________
_______________________ 

Дата рождения (для физ. лиц) 
_______________________ 
Паспортные данные/банковские 

реквизиты (для юр. лиц) 
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
______________________ 

Адрес места жительства/ 
нахождения (юр. лица) 

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________ 

Телефон 
_____________________ 
 
«Заказчик» 
 
____________________ 

(подпись) 

М.П. 

«Обучающийся» 
 

Ф.И.О. 
_______________________
_______________________
_______________________ 

Дата рождения 
_______________________ 

Паспортные данные 
 

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________ 

Адрес места жительства 
 

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________ 

Телефон 
_____________________ 
 
«Обучающийся» 
 
___________________ 

(подпись) 



           Приложение №7 
ДОГОВОР 

ОБ ОБРАЗОВАНИИ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 

г. Рязань                                                                      «__»_________________20___года 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  образования 
«Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, именуемый в дальнейшем 
«Исполнитель», на основании лицензии от 29 сентября 2016 г., серия 90Л01 № 0009480, 
регистрационный № 2416, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки, бессрочно, в лице ректора Калинина Романа Евгеньевича, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и 
_____________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего, или иного совершеннолетнего лица /наименование юридического лица) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», в лице___________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика) 

действующего на основании_____________________________________________________, 
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 
 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1.Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 
обучение ____________ представителей Заказчика, именуемых в дальнейшем  

                     (количество) 

«Обучающиеся» по программе дополнительного образования детей и взрослых  
«___________________________________________________________________________», 

(наименование дополнительной профессиональной программы) 

в объеме _________часов в соответствии с учебными планами и образовательными программами 
Исполнителя. 
Форма обучения: очная/ с элементами ДОТ (ненужное вычеркнуть) 
Список «Обучающихся» является приложением №1 к настоящему Договору и неотъемлемой его 
частью  
1.2. Срок освоения образовательной программы  
с «__»______20__ по «__»________20__. 
1.3. После освоения Обучающимися образовательной программы и успешного прохождения 
аттестации им выдаются свидетельства. 
Обучающемуся, не прошедшему аттестации или получившему на аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной 
программы и (или) отчисленному, выдается справка об обучении или о периоде обучения по 
образцу, самостоятельно устанавливаемому Исполнителем. 
 

II. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 
формы, порядок и периодичность проведения рубежной 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.Исполнитель не принимает на себя обязательств по выплате Обучающемуся стипендии, 
возмещению материальных расходов обучающегося, связанных с передвижениями по 
территории РФ, по страхованию его жизни, здоровья и имущества.  
2.3. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего 
Договора. 
2.4 Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 
причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем 
образовательных услуг. 
2.5. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 
Обучающийся также вправе: 
2.5.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 
2.5.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 
2.5.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 
компетенций, а также окритериях этой оценки.  
2.5.4. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
 
III. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1 зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя 
условия приема, в качестве Слушателя; 
3.1.2.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. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 
соответствии с дополнительной профессиональной программой, учебным планом, в том числе 
индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя; 
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 
условия ее освоения; 
3.1.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги; 
3.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, 
определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 
подтверждающие такую оплату. 
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. N273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 
3.3.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании, своевременно выполнять все 
требования учебного плана. 
3.3.2. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка 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. 
3.3.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
3.3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 
 
IV. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 
4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения за одного Обучающегося 
составляет ______________________________рублей, НДС не облагается. 
Общая стоимость образовательных услуг по договору составляет _____________________ 
________________________________________________________рублей. 
4.2. Порядок оплаты:  
Предоплата в размере 100 % от общей суммы по Договору вносится Заказчиком, не позднее даты 
начала срока освоения образовательной программы в безналичном порядке на счет Исполнителя 
в банке. 
4.3. Цена Договора фиксирована на весь срок обучения, за исключением увеличения стоимости 
указанных услуг с учетом инфляции, предусмотренного основными характеристиками 
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, указанной в пункте 
4.1., уведомив об этом Заказчика не позднее, чем за 30 календарных дней. 
4.4. Выполнение договора оформляется актом выполненных работ в течение 5 (пяти) дней с 
момента окончания срока освоения образовательной программы. В случае не подписания 
Заказчиком Акта в установленный срок и не направления Исполнителю мотивированных 
возражений об исполнении Договора, услуги Исполнителя, оказанные согласно Договору, 
считаются Заказчиком принятыми 
4.5.В случае несвоевременной оплаты обучения Исполнитель вправе применить к Заказчику 
штрафные санкции в виде пени за каждый просроченный день в размере 0,1% от общей суммы 
установленных, но не выплаченных вовремя платежей. 
 
V. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 
порядке в случаях: 
5.3.1. Установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 
вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 
5.3.2. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
5.3.3. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 
5.3.4. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 
5.4.1.По инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность; 
5.4.2.По инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной 
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 
программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка 
приема, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 
организацию; 



5.4.3.По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 
ликвидации Исполнителя. 
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 
полного возмещения Обучающемуся убытков. 
5.6. Обучающийся/Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 
 

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 
настоящим Договором. 
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания её не в полном 
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 
программы), Заказчик 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. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 
убытков, если в 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. 
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, Заказчик 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. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
6.4.3. Расторгнуть Договор. 
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 
недостатками образовательнойуслуги. 
 

VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 
полного исполнения Сторонами обязательств. 
 

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 
8.2. 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. 
8.3. Настоящий Договор составлен в 2 (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. 
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
 

IX. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
«Исполнитель» 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Рязанский государственный 
медицинский университет имени академика И.П. 
Павлова» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (ФГБОУ ВО РязГМУ 
Минздрава России) 
Юридический адрес:390026, г. Рязань, 
ул. Высоковольтная, д. 9  
Банковские реквизиты: 
Банк получателя: 
ИНН/КПП 6228013199/623401001 
ОКТМО 61701000 
Р/счет 40501810700002000002 отделение Рязань 
БИК 046126001 УФК по Рязанской области  
(ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России 
Л/счет 20596Х90310) 
Телефон: (4912) 46-08-01 
Факс: (4912) 46-08-08 
 

Ректор ____________/Р.Е. Калинин 
М.П. 

«Заказчик» 
Место ввода реквизитов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Должность _________/______________ 
(подпись)                 (расшифровка) 

М.П. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1  
к Договору об образовании на обучение 
по программам дополнительного 
образования детей и взрослых 
 
от «___» _____________ 201___ г. 

 
 

 

Согласовано 

 

Должность 
________________________________ 

________________ /_______________ 

(подпись)                         (расшифровка) 
 

м.п. 

«___» ___________ 20___ г. 

 Утверждаю 

 

Ректор ФГБОУ ВО РязГМУ 

Минздрава России 

__________________ Р.Е. Калинин 

 

м.п. 

«___» ____________ 20___ г. 

 

 

 

Список «Обучающихся» направленных на обучение 

по дополнительной профессиональной программе 

«______________________________________________» 

(название дополнительной профессиональной программы) 

 

1. Ф.И.О. 
2. Ф.И.О. 
3. Ф.И.О. 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 Приложение №8 

ДОГОВОР 
об образованиина обучение по дополнительным 

профессиональным программам  
      г. Рязань                                         «___»___________201__года 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Рязанский государственный медицинский университет 
имени академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, именуемый в дальнейшем «Исполнитель» на основании лицензии от 
29 сентября 2016 г., серия 90Л01 № 0009480, регистрационный № 2416, выданной 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, бессрочно, в лице 
ректора Калинина Романа Евгеньевича, действующего на основании Устава, 
содной стороны, и________________________, именуемое в дальнейшем 
«Заказчик», в лице_________________________________, действующего на 
основании ______________________________________________, с другой 
стороны, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем. 

 
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнительобязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик 
обязуется оплатить обучение __________представителей Заказчика, именуемых в  
                                                                                                (количество) 

дальнейшем «Обучающиеся» по дополнительной профессиональной программе 
повышения квалификации/профессиональной переподготовки (ненужное 
вычеркнуть)«____________________________________________________________» 

(наименование дополнительной профессиональной программы) 

в объеме ____ часов в соответствии с учебным планом и образовательными 
программами Исполнителя. 
Форма обучения: очная/ с элементами ДОТ (ненужное вычеркнуть) 
Список «Обучающихся» является приложением № 1 к настоящему Договору и 
неотъемлемой его частью. 
1.2. Срок освоения образовательной программы 
с«___»___________201___по «___»____________ 201___ 
1.3. После освоения Обучающимися образовательной программы и успешного 
прохождения итоговой аттестации им выдается удостоверение о повышении 
квалификации/диплом о профессиональной переподготовке (ненужное 
вычеркнуть). 
Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на 
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, 
освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному, выдается 
справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 
устанавливаемому Исполнителем. 

II. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 
системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения рубежной 
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.Исполнитель не принимает на себя обязательств по выплате Обучающемуся 
стипендии, возмещению материальных расходов обучающегося, связанных с 
передвижениями по территории РФ, по страхованию его жизни, здоровья и 
имущества. 
2.3. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам 
организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 
разделом I настоящего Договора.  
2.4 Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 
может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 
Исполнителем образовательных услуг 
2.4. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 
1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации". Обучающийся также вправе: 
2.4.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I 
настоящего Договора; 
2.4.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной 
программы; 
2.4.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 
умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 
2.4.4. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного 
процесса. 

III. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Зачислить представителей Заказчика в качестве Обучающихся, при условии 
выполнения установленного законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя 
Правил приема. 
3.1.2.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. N 2300-1 "О защите прав 
потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации". 
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных 
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги 
оказываются в соответствии с дополнительной профессиональной программой, 
учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий 
Исполнителя; 
3.1.4. Обеспечить Обучающимся предусмотренные выбранной образовательной 
программой условия ее освоения. 
3.1.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 
3.1.6. Обеспечить Обучающимся уважение человеческого достоинства, защиту от 
всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану 
жизни и здоровья. 
3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые 
Обучающимся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего 



Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также 
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 
3.3. Обучающиеся обязаны соблюдать требования, установленные в статье 43 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», в том числе: 
3.3.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании, своевременно 
выполнять все требования учебного плана. 
3.3.2. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка 
и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и 
общепринятые нормы поведения, в частности проявлять уважение к научно-
педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, 
учебно-вспомогатель- ному и иному персоналу Исполнителя и другим 
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 
3.3.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
3.3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 

 
IV. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения за одного 
Обучающегося составляет _____________________ рублей 00 копеек. 
Общая стоимость образовательных услуг по договору составляет 
_________________________________________________________рублей. 
4.2 Порядок оплаты: предоплата в размере 100% от общей суммы по Договору 
вносится Заказчиком на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе IX 
настоящего Договора не позднее даты начала срока освоения образовательной 
программы.  
4.3. Источник финансирования (отметить): 

� средства физического лица 
� средства от приносящей доход деятельности юридического лица 
� средства нормированного страхового запаса территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 
� другое 

(указать)_____________________________________________________ 
4.4. Выполнение договора оформляется Актом выполненных работ в течение 5 
(пяти) дней с момента окончания срока освоения образовательной программы. В 
случае не подписания Заказчиком Акта в установленный срок и не направлении 
Исполнителю мотивированных возражений об исполнении Договора, услуги 
Исполнителя, оказанные согласно договору, считаются заказчиком принятыми. 
4.5. В случае несвоевременной оплаты обучения Исполнитель вправе применить к 
Заказчику штрафные санкции в виде пени за каждый просроченный день в размере 
0,1% от общей суммы установленных, но не выплаченных вовремя платежей. 

 
V. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 
одностороннем порядке в случаях: 



5.3.1. установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту 
образовательную организацию; 
5.3.2. просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
5.3.3. невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию 
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 
Обучающегося; 
5.3.4. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. 
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 
-по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность; 
-по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления 
как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по 
профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному 
освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а 
также в случае установления нарушения порядка приема, повлекшего по вине 
Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 
-по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегосяи Исполнителя, в том 
числе в случае ликвидации Исполнителя. 
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 
условии полного возмещения Обучающемуся убытков. 
5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

 
VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 
Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации и настоящим Договором. 
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания её 
не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 
образовательной программы), Заказчик 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. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 
возмещения убытков, если в 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. 
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, 
Заказчик 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. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
6.4.3. Расторгнуть Договор. 

VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 
действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

 
VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату 
заключения настоящего Договора. 
8.2. 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. 
8.3. Настоящий Договор составлен в 2 (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. 
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к 
Договору. 

IX. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
«Исполнитель» 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Рязанский государственный 
медицинский университет имени академика И.П. 
Павлова» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (ФГБОУ ВО РязГМУ 
Минздрава России) 
Юридический адрес:390026, г. Рязань, 
ул. Высоковольтная, д. 9  
Банковские реквизиты: 
Банк получателя: 
ИНН/КПП 6228013199/623401001 
ОКТМО 61701000 
Р/счет 40501810700002000002 отделение Рязань 
БИК 046126001 УФК по Рязанской области  
(ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России 
Л/счет 20596Х90310) 
Телефон: (4912) 46-08-01 
Факс: (4912) 46-08-08 
 

Ректор ____________/Р.Е. Калинин 
М.П. 

«Заказчик» 
Место ввода реквизитов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Должность _________/______________ 
(подпись)                 (расшифровка) 

М.П. 

 



Приложение № 1 
к Договору об образовании на обучение 
по дополнительным профессиональным 
программам 
 
от «___» _____________ 201___ г. 

 
 

 

Согласовано 

 

Должность______________________ 

 

 

________________ /_______________ 

(подпись)                                (расшифровка) 
 

м.п. 

«___» ___________ 20___ г. 

 Утверждаю 

 

Ректор ФГБОУ ВО РязГМУ 
Минздрава России 
 

__________________ Р.Е. Калинин 

 

 

м.п. 

«___» ____________ 20___ г. 

 

 

 

Список «Обучающихся» направленных на обучение 

по дополнительной профессиональной программе 

«______________________________________________» 

(название дополнительной профессиональной программы) 

 

1. Ф.И.О. 
2. Ф.И.О. 
3. Ф.И.О. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                               Приложение №9 

 
Контракт 

об образовании на обучение по дополнительным профессиональным 
программам 

       г. Рязань           «____»____________20__ г. 
 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. 
Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, именуемый в дальнейшем 
«Исполнитель», на основании лицензии от 29 сентября 2016 г., серия 90Л01 № 0009480, 
регистрационный № 2416, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки, бессрочно, в лице ректора Калинина Романа Евгеньевича, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и  
___________________________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица или ФИО физического лица, оплачивающего обучение) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», в лице  
_____________________________________________________________________________ 

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика – только для юридических лиц) 

действующего на основании_____________________________________________________ 
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика – только для юридических лиц) 

и ____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся»,совместно именуемые Стороны, в соответствии с 
п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
заключили настоящеесоглашение, далее именуемое «контракт» о нижеследующем: 

I. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется 
оплатить обучение___________________________________________________________________,  

(Фамилия Имя Отчество (при наличии)) 

по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации, профессиональной 
переподготовки (ненужное вычеркнуть) ________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

(наименование дополнительной профессиональной программы) 

в объеме _____ часов в соответствии с учебными планами и образовательными программами 
Исполнителя. 
Форма обучения: очная/с элементами ДОТ (ненужное вычеркнуть) 
1.2. Срок освоения образовательной программы 
с «_____»___________20___по «______»____________20___. 
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 
итоговой аттестации ему выдается удостоверение о повышении квалификации/диплом о 
профессиональной переподготовке (ненужное вычеркнуть). 
Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной 
программы и (или) отчисленному, выдается справка об обучении или о периоде обучения, по 
образцу, самостоятельно устанавливаемому Исполнителем. 

II. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 
формы, порядок и периодичность проведения 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 Контрактом и локальными нормативными актами Исполнителя. 
2.2. Исполнитель не принимает на себя обязательств по выплате Обучающемуся стипендии, 
возмещению материальных расходов обучающегося, связанных с передвижениями по 
территории РФ, по страхованию его жизни, здоровья и имущества. 
2.3. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего 
Контракта. 
2.4 Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 
причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем 
образовательных услуг. 
2.5. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью I статьи 34 
Федеральное закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
Обучающийся также вправе: 
2.5.1. получить информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Контракта: 
2.5.2. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 
2.5.3. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 
компетенций, а также о критериях этой оценки. 
2.5.4. обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

III.ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя 
условия приема, в качестве Слушателя; 
3.1.2. 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»; 
3.1.3. организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Контракта. Образовательные услуги оказываются в 
соответствии с дополнительной профессиональной программой, учебным планом, в том числе 
индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя; 
3.1.4. обеспечить Обучающемуся предусмотренныевыбранной образовательной программой 
условия ее освоения; 
3.1.5. принимать от  Заказчика плату за образовательные услуги; 
3.1.6. обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Контракта, в размере и порядке, 
определенными настоящим Контрактом, а также предоставить платежные документы, 
подтверждающие такую оплату. 
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 
3.3.1. посещать занятия, указанные в учебном расписании, своевременно выполнять все 
требования учебного плана; 



3.3.2. соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка 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; 
3.3.3. бережно относиться к имуществу Исполнителя; 
3.3.4. извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 

IV. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 
4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения за одного Обучающегося 
составляет ___________________________________________________ рублей, НДС не 
облагается. Цена контракта фиксирована на весь срок обучения. 
4.2. Порядок оплаты: предоплата в размере 100% от общей суммы по контракту вносится 
Заказчиком на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе IX настоящего контракта не 
позднее даты начала срока освоения образовательной программы.  
4.3. Источник финансирования (отметить): 

� средства физического лица 
� средства от приносящей доход деятельности юридического лица 
� средства нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного 

медицинского страхования 
� другое (указать)_________________________________________________________ 

4.4. Выполнение контракта оформляется Актом выполненных работ в течение 5 (пяти) дней с 
момента окончания срока освоения образовательной программы. В случае не подписания 
Заказчиком Акта в установленный срок и не направления Исполнителю мотивированных 
возражений об исполнении контракта, услуги Исполнителя, оказанные согласно контракту, 
считаются Заказчиком принятыми. 

V. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА 
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Контракт, могут быть изменены по соглашению 
Сторон или  в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
5.3. Настоящий Контракт может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 
порядке в случаях: 
5.3.1. установления нарушения Правил приема в образовательную организацию, повлекшего по 
вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 
5.3.2. просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
5.3.3. невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию образовательных 
услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 
5.3.4.в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
5.4. Настоящий Контракт расторгается досрочно: 
5.4.1. по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 
прохождения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность; 
5.4.2. по инициативе Исполнителя: в случае 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, повлекшего по вине Обучающегося его 
незаконное зачисление в образовательную организацию; 
5.4.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в 
случае ликвидации Исполнителя. 



5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Контракту при условии 
полного возмещения Заказчику понесённых им убытков. 
5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесённых им расходов. 

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
обязательств по контракту в соответствии с законодательством РФ. 
6.2. Неустойка по контракту выплачивается только на основании обоснованного письменного 
требования Стороны. 
6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а 
также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, 
предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, 
пеней).пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 
предусмотренного контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного 
контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной 
трехсотой действующей на даты уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы. 
6.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, 
предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, 
предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде 
фиксированной суммы, определенной в порядке, утвержденном постановлением Правительства 
РФ от 25 ноября 2013 г. № 1063 «Об утверждении Правил определения размеров штрафа, 
начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки 
исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера 
пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» и составляет 2,5 процента цены 
контракта. 
6.5. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного 
обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или 
ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик 
направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 
6.6. За ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за 
исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного 
обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде 
фиксированной суммы, определенной в порядке, утвержденном постановлением Правительства 
РФ от 25 ноября 2013г. №1063 «Об утверждении Правил определения размеров штрафа, 
начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки 
исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера 
пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» и составляет 10 процентов цены 
контракта.  
6.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, 
предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на 
дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены 
контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных 
контрактом и фактически исполненных Исполнителем, и определяется по формуле, 
установленной Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 года № 
1063: 

П=(Ц – В) х С, 
где: 
Ц – цена контракта; 
В – стоимость фактически исполненного в установленный срок Исполнителем обязательства по 
контракту, определяемая на основании документа о приемке товара, в том числе отдельных 
этапов исполнения контракта; 



С – размер ставки. 
Размер ставки определяется по формуле: 

С = ССБ хДП 
где: 
ССБ – размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской 
Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; 
ДП – количество дней просрочки. 
Коэффициент К определяется по формуле: 

К = (ДП/ДК) х 100% 
где: 
ДП – количество дней просрочки; 
ДК – срок исполнения обязательства по контракту (количество дней). 
При К, равном 0 – 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и 
принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком 
Российской Федерации на дату уплаты пени. 
При К, равном 50 – 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и 
принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком 
Российской Федерации на дату уплаты пени. 
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и 
принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком 
Российской Федерации на дату уплаты пени. 
6.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, 
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 
6.9. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания её не в полном 
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 
программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 
6.9.1. безвозмездного оказания образовательной услуги; 
6.9.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 
6.9.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 
образовательной услуги своими силами или третьим лицам. 
6.10. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать полного возмещения 
убытков, если в срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик 
также вправе отказаться от исполнения Контракта, если им обнаружен существенный недостаток 
оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Контракта. 
6.11 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: 
6.11.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить 
к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 
6.11.2. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
6.11.3. Расторгнуть Контракт. 
6.12. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 
недостатками образовательной услуги. 

VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА 
7.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 
полного исполнения Сторонами обязательств. 

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
8.1. Сведения, указанные в настоящем Контракте, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте Исполнителя в сети “Интернет” на дату заключения настоящего Контракта. 



8.2. 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. 
8.3. Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все 
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения  и дополнения настоящего 
Контракта могут производиться только в письменной форме и подписываются 
уполномоченными представителями Сторон. 
8.4. Изменения Контракта оформляются дополнительными соглашениями к Контракту. 

IX. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Исполнитель» 
 

ФГБОУ ВО РязГМУ  Минздрава России 
Почтовый адрес:390026, г.Рязань,ул. Высоковольтная, д.9 
Банковские реквизиты: 
ИНН 6228013199 
КПП 623401001 
ОКТМО 61701000 
р/счет 40501810700002000002 
Отделение Рязань 
БИК 046126001 
УФК по Рязанской области 
(ФГБОУ ВО РязГМУ 
Минздрава России 
л/счет 20596Х90310) 
КБК 00000000000000000130 
Телефон: (4912) 46-08-01 
Факс: (4912) 46-08-08 
 
«Исполнитель» 
Ректор 
______________________ 

Р.Е. Калинин 
М.П. 

«Заказчик» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Заказчик» 
 
____________________ 

(подпись) 

М.П. 



  Приложение №10 

 
 

ЖУРНАЛ 
регистрации договоров на обучение 

и дополнительных соглашений к ним 
 
 

Поряд-
ковый 
номер 

ФИО/наименование 
организации Заказчика 

ФИО 
Обучающегося 

Факультет Курс 

 

Груп-
па 

 

Номер и дата 
заключения 
договора на 
обучение 
(дополнительного 
соглашения) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                  Приложение №11 

 
Реестр 

передачи  договоров на обучение  
и дополнительных соглашений к ним 

 
 
 

Поряд-
ковый 
номер 

ФИО/наименование 
организации Заказчика 

ФИО 
Обучающегося 

Факультет Курс 

 

Груп-
па 

 

Номер и дата 
заключения 
договора на 
обучение 
(дополнительного 
соглашения) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                Приложение №12 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Рязанский государственный медицинский университет 
имени академика И.П. Павлова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России) 

 
 
          ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

_____________201__ г. №________ 
 
Заседания комиссии по отсрочке оплаты за обучение 
 
Председатель комиссии - _____________ 
Секретарь - _________________ 
 
Присутствовали:  
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
Повестка дня: 

 
Рассмотрение заявлений обучающихся на отсрочку оплаты за обучение. 

 
СЛУШАЛИ: 

______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 
РЕШИЛИ: 
(ФИО Обучающегося, факультет, курс, группа, основание предоставления отсрочки, срок 
предоставления отсрочки)  

 
 
 
Председатель________________ 
 
Секретарь __________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                            Приложение №13 
 
 

Ректору 
                                                                           ФГБОУ ВО РязГМУ 
                                                                           Минздрава России  

         профессору Р.Е. Калинину 
 
 Студента/ки  
 ___курса ___группы 
                                                                           _________________факультета                                        
 Ф.И.О.(полностью)___________  
 тел._________________________ 
 

   

                    заявление. 

 
Прошу Вас предоставить отсрочку по оплате  обучения за  ____семестр/ы 

20___/20___ учебного года в срок до ______________, в связи с 
______________________________________________________________________ 
(указать основания для отсрочки). 
  

 Приложение: документы, подтверждающие основания для отсрочки. 

 

 

                                  Дата               Подпись 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
 
                                                                                             



 
  Приложение №14 
 

Дополнительное соглашение  
к  договору об образовании на обучение по образовательным программам 

 среднего профессионального и высшего образования № __________от ________ 201__г. 
           
            г.Рязань                                                                                          «____»________ 201___ 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 серия 90Л01                        
№ 0009480, регистрационный № 2416, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки от 29 сентября 2016 г. бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации серия 90А01                      
№ 0000786 регистрационный № 0728, выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки от 14 июня 2013 г., действительно до 11 марта 2019 г., именуемое в дальнейшем Исполнитель, в 
лице ректора Калинина Романа Евгеньевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
_____________________, именуемая(ый) в дальнейшем Заказчик, и ____________, именуемая(ый) в 
дальнейшем Обучающийся, с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение о 
нижеследующем: 

Изложить пункт 3.2 Договора в следующей редакции: «Оплата за ____ семестр 201_/201_ 
учебного года производится из средств материнского (семейного) капитала Пенсионным фондом 
Российской Федерации в сумме ________ (________________) рублей 00 копеек в срок до ____ 201_ года. 

Неиспользованные средства материнского (семейного) капитала, в случае расторжения договора по 
причинам, указанным в п.12 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007г. № 926, или 
истечения срока действия договора будут возвращены образовательным учреждением в территориальный орган 
Пенсионного фонда РФ». 

Обязательства Сторон, неурегулированные данным Дополнительным соглашением, толкуются и 
исполняются в соответствии с условиями Договора об образовании на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального и высшего образования №_____ от _________201__ г.  
 Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания каждой из Сторон. 

Настоящее дополнительное соглашение составлено в 3 (Трех) экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон и является неотъемлемой частью Договора об 
образовании на обучение по образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования №_____ от _________201__ г.  
 
 
«Исполнитель»             «Заказчик»                               «Обучающийся»  
Почтовый адрес: 390026,           Ф.И.О.______________             Ф.И.О._______________           
г.Рязань, ул.Высоковольт-         ____________________             _____________________  
ная, д. 9               ____________________             _____________________ 
Банковские реквизиты:             Паспортные  данные:           Паспортные данные: 
ФГБОУ ВО РязГМУ                  ___________________               ______________________  
Минздрава России                     выдан______________               _____________________ 
ИНН  6228013199                      ___________________                выдан ________________ 
КПП 623401001                          ___________________               ______________________ 
ОКТМО 61701000                      ___________________               ______________________   
л/c 20596X90310 в УФК по       Почтовый адрес:                        Почтовый адрес: 
Рязанской области                      ____________________             _______________________ 
р/с 40501810700002000002         _____________________             _______________________            
Отделение Рязань                        _____________________              _______________________                   
БИК 046126001                            _____________________              _______________________                                             
КБК 00000000000000000130      _____________________               _______________________ 
Телефон: (4912) 46-08-01,                         
факс: (4912) 46-08-08 
Ректор  
          
____________Р.Е. Калинин        _______________                        ______________________   

 
 
 
 



 
                                                                                                    Приложение №15 
 

Дополнительное соглашение  
к  договору об образовании на обучение по образовательным программам 

 среднего профессионального и высшего образования № __________от ________ 201__г. 
           
            г.Рязань                                                                                          «____»________ 201___ 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 серия 90Л01                        
№ 0009480, регистрационный № 2416, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки от 29 сентября 2016 г. бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации серия 90А01                      
№ 0000786 регистрационный № 0728, выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки от 14 июня 2013 г., действительно до 11 марта 2019 г., именуемое в дальнейшем Исполнитель, в 
лице ректора Калинина Романа Евгеньевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
_____________________, именуемая(ый) в дальнейшем Заказчик, и ____________, именуемая(ый) в 
дальнейшем Обучающийся, с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение о 
нижеследующем: 
 Пункт 3.2. Договора изложить в следующей редакции: «Заказчик оплачивает услуги, 
предусмотренные разделом 1 договора за ___________ семестр(ы) 201__/201__ учебного года в сумме 
_____ (____________________) рублей 00 копеек в срок до ________________201_ года». 

Обязательства Сторон, неурегулированные данным Дополнительным соглашением, толкуются и 
исполняются в соответствии с условиями Договора об образовании на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального и высшего образования №_____ от _________201__ г.  
 Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания каждой из Сторон. 

Настоящее дополнительное соглашение составлено в 3 (Трех) экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон и является неотъемлемой частью Договора об 
образовании на обучение по образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования №_____ от _________201__ г.  
 
 
«Исполнитель»             «Заказчик»                               «Обучающийся»  
Почтовый адрес: 390026,           Ф.И.О.______________             Ф.И.О._______________           
г.Рязань, ул.Высоковольт-         ____________________             _____________________  
ная, д. 9               ____________________             _____________________ 
Банковские реквизиты:             Паспортные  данные:           Паспортные данные: 
ФГБОУ ВО РязГМУ                  ___________________               ______________________  
Минздрава России                     выдан______________               _____________________ 
ИНН  6228013199                      ___________________                выдан ________________ 
КПП 623401001                          ___________________               ______________________ 
ОКТМО 61701000                      ___________________               ______________________   
л/c 20596X90310 в УФК по       Почтовый адрес:                        Почтовый адрес: 
Рязанской области                      ____________________             _______________________ 
р/с 40501810700002000002         _____________________             _______________________            
Отделение Рязань                        _____________________              _______________________                   
БИК 046126001                            _____________________              _______________________                                             
КБК 00000000000000000130      _____________________               _______________________ 
Телефон: (4912) 46-08-01,                         
факс: (4912) 46-08-08 
Ректор  
          
____________Р.Е. Калинин        _______________                        ______________________   

 
 
 
 
 
 
 



   Приложение №16 
 
 

Реестр 
передачи дополнительных соглашений 

на предоставление отсрочки по оплате за обучение 
 
 

Поряд-
ковый 
номер 

ФИО студента Факуль-
тет 

Курс Груп-
па 

 

Номер и 
дата 
заключения 
договора на 
обучение 

Дата 
заключения 
дополните-
льного 
соглашения 

Дата 
отсроч-
ки 

Основания 
предоставле-
ния отсрочки 
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