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ДОГОВОР № ______________ 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

г. Краснодар                                              «_____» ______ 20____г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образо-

вания «Кубанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохране-

ния Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «УНИВЕРСИТЕТ», в лице ректора уни-

верситета АЛЕКСЕЕНКО СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА, действующего на основании Устава 

«УНИВЕРСИТЕТА», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии 

на осуществление образовательной деятельности №2407 от 26.09.2016 г., выданной Федераль-

ной службой по надзору в сфере образования и науки, и «ЗАКАЗЧИК»  

ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
/полное наименование предприятия или фамилия, имя, отчество «ЗАКАЗЧИКА»/ 

в лице руководителя 
/фамилия, имя, отчество полностью/

 

действующего на основании Устава предприятия (учреждения) и гражданского Кодекса Рос-

сийской Федерации, заключили договор о нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. «ЗАКАЗЧИК» поручает, а «УНИВЕРСИТЕТ» осуществляет обучение гражданина (да-

лее – «ОБУЧАЕМОГО»)  

ИВАНОВА НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА 
/фамилия, имя, отчество «ОБУЧАЕМОГО»/

 

по образовательной программе высшего профессионального образования очной формы обуче-

ния, с присвоением квалификации «ВРАЧ-ЛЕЧЕБНИК» по специальности: код 31.05.01, 

«ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО» с 1 курса в течение 6 лет в соответствии с Федеральным государствен-

ным образовательным стандартом подготовки и в соответствии с образовательной программой 

УНИВЕРСИТЕТА. 

1.2. После освоения ОБУЧАЮЩИМСЯ образовательной программы и при условии про-

хождения Государственной Итоговой Аттестации УНИВЕРСИТЕТ выдает ОБУЧАЕМОМУ ди-

плом Государственного образца. 

        1.3. В целях исполнения настоящего Договора ИСПОЛНИТЕЛЬ совершает все необходи-

мые действия по обработке персональных данных ЗАКАЗЧИКА (ОБУЧАЕМОГО) и хранению 

документов их содержащих в течение 5 лет после завершения действия Договора. 

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН 

2.1. УНИВЕРСИТЕТ обязуется: 

2.1.1.Обеспечить прием ОБУЧАЮЩЕГОСЯ в УНИВЕРСИТЕТ в качестве студента, в соот-

ветствии с утвержденными в установленном законом порядке локальными нормативными актами. 

2.1.2. Довести до ЗАКАЗЧИКА информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ от 

07.02.92 г. №2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.1.3. Создать необходимые условия для освоения программы (библиотека, читальные за-

лы, учебники, морг, кафедры, лаборатории, клиники и т.д.), обеспечить необходимое бытовое 

обслуживание (отопление зданий, освещение, водоснабжение, канализация и т.д.). 

2.1.4. Осуществить обучение, направленного ЗАКАЗЧИКОМ ОБУЧАЕМОГО в соответ-

ствии с учебным планом и программой подготовки соответствующего профиля с учетом совре-

менных достижений медицинской науки и практики, в соответствии с Федеральным государ-

ственным образовательным стандартом. 

2.1.5. Принимать оплату за обучение и своевременно размещать на официальном сайте 

УНИВЕРСИТЕТА информацию об изменении стоимости обучения за каждый год. 

2.1.6. Обеспечить ОБУЧАЮЩЕМУСЯ уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.2. ЗАКАЗЧИК обязуется: 

2.2.1. Ежегодно оплачивать стоимость обучения в соответствии с разделом 3 Договора пу-

тем перевода соответствующей суммы на расчетный счет УНИВЕРСИТЕТА.  
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2.2.2. Обеспечить выполнение «ОБУЧАЕМЫМ» локальных нормативных актов 

УНИВЕРСИТЕТА и норм действующего законодательства Российской Федерации. 

2.2.3. При заключении договора от лица ЗАКАЗЧИКА не с ОБУЧАЕМЫМ лицом (пред-

приятие, представитель ОБУЧАЕМОГО и т.п.) обязанность выполнения обязательств по п.2.2.2. 

настоящего договора накладываются на ОБУЧАЕМОГО, а материальная ответственность, свя-

занная с его нарушением, принимается на себя ЗАКАЗЧИКОМ. 

2.3. УНИВЕРСИТЕТ вправе: 

2.3.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации ОБУЧАЮЩЕГОСЯ. 

2.3.2. Применять к ОБУЧАЮЩЕМУСЯ меры поощрения и меры дисциплинарного взыс-

кания в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом, настоящим Дого-

вором и локальными нормативными актами УНИВЕРСИТЕТА. 

2.4. ЗАКАЗЧИК вправе: 

2.4.1. Получать информацию от УНИВЕРСИТЕТА по вопросам организации и обеспече-

ния надлежащего предоставления услуг, предусмотренных настоящим Договором. 

2.5. ОБУЧАЕМЫЙ вправе: 

2.5.1. Получать информацию от УНИВЕРСИТЕТА по вопросам организации и обеспече-

ния надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.5.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуще-

ством УНИВЕРСИТЕТА, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.5.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

УНИВЕРСИТЕТОМ. 

2.5.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

3. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

3.1. Денежные средства за обучение перечисляются в размере 100% стоимости годового 

обучения в следующем порядке: 

- при зачислении – не позднее 5 рабочих дней после издания приказа о зачислении; 

- при восстановлении – не позднее 5 рабочих дней после издания приказа о восстановле-

нии (допуске к занятиям); 

- за последующие годы обучения – не позднее 30 дней до начала занятий в соответствую-

щем учебном году. 

3.2. Полная стоимость образовательных услуг, оказываемых в рамках настоящего Дого-

вора, составляет 702 000 рублей.  

Стоимость 2017/2018 учебного года составляет 117 000 рублей. 

Стоимость обучения ежегодно пересматривается УНИВЕРСИТЕТОМ с учетом действу-

ющего законодательства Российской Федерации 

Изменение полной стоимости образовательных услуг Стороны оформляют соответству-

ющим дополнительным соглашением, в соответствии с ежегодным изменением стоимости 

учебного года. 

3.3. В случае отчисления ОБУЧАЕМОГО из УНИВЕРСИТЕТА или предоставления 

ОБУЧАЕМОМУ академического отпуска средства, поступившие за обучение, возвращаются 

ЗАКАЗЧИКУ за вычетом средств, израсходованных на обучение к моменту отчисления в раз-

мере 1/10 годовой суммы учебного года за каждый полный или неполный месяц обучения, 

включая месяц издания приказа об отчислении.  

При восстановлении в число студентов оплата за обучение производится по цене, дей-

ствующей на момент восстановления. При восстановлении для прохождения повторных итого-

вых аттестационных испытаний оплата за обучение производится по цене, действующей на мо-

мент восстановления, из расчета 1/10 годовой суммы учебного года за каждый полный или не-

полный месяц обучения. 

3.4. В случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в слу-

чае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

стало невозможным вследствие действий (бездействия) ОБУЧАЕМОГО, ОБУЧАЕМЫЙ под-

лежит отчислению из УНИВЕРСИТЕТА. 
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3.5. Денежные средства за обучение принимаются от физических и юридических лиц – 

«ЗАКАЗЧИКОВ» платных образовательных услуг путем оплаты на расчетный счет 

УНИВЕРСИТЕТА. 

3.6. «ЗАКАЗЧИК» для оплаты образовательных услуг, оказываемых «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» 

в рамках настоящего Договора, имеет право использовать личные денежные средства, средства 

материнского (семейного) капитала, заемные средства и любые иные источники финансирова-

ния в рамках действующего законодательства Российской Федерации. 

4. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
4.1. Настоящий договор может быть изменен по соглашению Сторон в соответствии с дей-

ствующим законодательством РФ путем оформления дополнительного соглашения, подписан-

ного уполномоченными представителями от каждой Стороны. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут до истечения срока его действия: 

- по соглашению Сторон; 

- в одностороннем порядке по инициативе  УНИВЕРСИТЕТА в связи с неисполнением 

ЗАКАЗЧИКОМ условий, предусмотренных разделом 3 настоящего Договора и в случае, если 

отчисление ОБУЧАЕМОГО предусмотрено локальными нормативными актами 

УНИВЕРСИТЕТА; 

- в одностороннем порядке по инициативе  ЗАКАЗЧИКА и ОБУЧАЕМОГО по желанию 

независимо от причин; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации 

УНИВЕРСИТЕТА. 

4.3. В случае отказа от исполнения условий настоящего Договора ЗАКАЗЧИК производит 

оплату УНИВЕРСИТЕТУ в порядке указанном в п. 3.3 раздел 3 настоящего Договора. 

4.4. В случае отказа от исполнения условий настоящего Договора УНИВЕРСИТЕТ обязан 

возместить ЗАКАЗЧИКУ все убытки, причиненные таким отказом. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоя-

щим Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в пол-

ном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной про-

граммы), либо в случае нарушения УНИВЕРСИТЕТОМ сроков оказания образовательной ус-

луги (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 установленный срок, ЗАКАЗЧИК (ОБУЧАЕМЫЙ) 

вправе по своему выбору предъявить требования, предусмотренные действующим законода-

тельством о защите прав потребителей. 

5.3. Споры, возникающие между сторонами, разрешаются в порядке, установленном дей-

ствующим законодательством РФ. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует  

в течение всего периода обучения в УНИВЕРСИТЕТЕ по программе подготовки до получения 

диплома или расторжения договора по иным основаниям. 

6.2. Договор считается расторгнутым с даты издания приказа об отчислении 

ОБУЧАЕМОГО в случае расторжения Договора до истечения срока его действия. 

При восстановлении после отчисления производится заключение нового договора на 

условиях, установленных Ученым Советом УНИВЕРСИТЕТА на момент его заключения. 

С момента подписания настоящего Договора утрачивает силу действующий ранее дого-

вор, при наличии такового. 

6.3. Размещение на официальном сайте УНИВЕРСИТЕТА информации об изменении сто-

имости платных образовательных услуг является надлежащим уведомлением ЗАКАЗЧИКА 

(ОБУЧАЕМОГО). В рамках действия договора и/или дополнительных соглашений к нему офи-

циальное уведомление ЗАКАЗЧИКА осуществляется либо путем размещения соответствующей 

информации на сайте и/или стендах УНИВЕРСИТЕТА, либо отправкой почтовой корреспон-

денции (включая факсимильное сообщение), либо передачей документов под роспись. 
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6.4. При изменении своих реквизитов (адреса предприятия, места регистрации для физиче-

ского лица и т.п.) ЗАКАЗЧИК обязан в письменной форме уведомить об этом УНИВЕРСИТЕТ. 

7.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Договор заключается в двух идентичных экземплярах, один из которых хранится у 

ЗАКАЗЧИКА, второй – в УНИВЕРСИТЕТЕ. 

7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещен-

ной на официальном сайте УНИВЕРСИТЕТА в сети Интернет на дату заключения настоящего 

Договора. 

«ЗАКАЗЧИК»: Иванов Иван Иванович 
/наименование организации/ ФИО «ЗАКАЗЧИКА» полностью 

паспорт:       серия    00 00       номер     000000             выдан  «    »                              года 
 

Кем выдан паспорт ------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 
 

Адрес: (по прописке)  Край (область)…….., Район………….., улица …………., № дома, № квартиры 
 

Телефон: 0000-000-00-00 
 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Заказчик        Иванов Иван Иванович                                                                / _____________ / 

М.П.                                                /фамилия, имя, отчество  «ЗАКАЗЧИКА» полностью/                                                                  /подпись/ 

 

«ОБУЧАЕМЫЙ»: Иванов Николай Иванович 
/ФИО «ОБУЧАЕМОГО» полностью/ 

Паспорт: серия   00 00      номер  000000   выдан «           »                                         года 
 

Кем выдан паспорт       ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
/место выдачи паспорта/ 

 
 

Адрес: (по прописке)  Край (область)…….., Район………….., улица …………., № дома, № квартиры 
/адрес регистрации по месту жительства/ 

 

Телефон: 0000-000-00-00 
/номер телефона/ 

 

Обучаемый                   Иванов Николай Иванович                                    / _________________ / 

                                                                             /фамилия, имя, отчество «ОБУЧАЕМОГО» полностью/                                /подпись/ 

«УНИВЕРСИТЕТ»: 

Полное наименование: Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние высшего образования «Кубанский государственный медицинский университет» Министер-

ства здравоохранения Российской Федерации 

Сокращенное наименование: ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России 

Адрес: 350063 г. Краснодар, ул. Седина 4 

Банковские реквизиты: 

ИНН: 2309023448, КПП: 230901001 

УФК по Краснодарскому краю (ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России л/с 20186Х68980) 

Южное ГУ Банка России счет 40501810000002000002 БИК 040349001 

Коды статистики: 

ОГРН 1022301430590, ОКПО 01962868, ОКОГУ 13220, ОКАТО 03401369000, 

ОКТМО 03701000, ОКВЕД 80.30.1  73.10  85.13, ОКФС 12, ОКОПФ 20903.  

Контактные телефоны: (контрактный отдел) тел./факс: +7 (861) 262-06-49 

www. ksma.ru, e-mail: corpus@ksma.ru 

Ректор   ____________________________________________________________  С.Н. Алексеенко 

М.П. 


