Д оговор № ^
на оказание платны х образовательны х услуг в сфере дополнительного проф ессионального образования
г. Иркутск

«

(Ж

2017 год

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Иркутский государственный медицинский
университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации на основании лицензии серия 90Л01 за № 0009527 от 03 ноября 2016 г.,
регистрационный номер , выданной бессрочно, в лице ректора профессора Малова Игоря Владимировича, действующего на основании Устава
университета, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 14 июня 2011г. №524, изменениями к
Уставу университета, утвержденными приказом Министерства здравоохранения РФ от 27.09.2012г. № 278 и в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», именуемый в дальнейшем "УНИВЕРСИТЕТ" («Исполнитель») с
одной стороны и областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Ангарская городская больница №1» в лице главного
врача Крывовязова Ивана Викторовича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем "ЗАКАЗЧИК" с другой стороны
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора.
1.1 Предметом настоящего Договора является осуществление платной образовательной деятельности в сфере дополнительного
профессионального образования в соответствии с законодательством РФ, Уставом и иными локальными актами Университета. УНИВЕРСИТЕТ
осуществляет для ЗАКАЗЧИКА подготовку ОБУЧАЮЩЕГОСЯ(-ИХСЯ) с высшим образованием, средним профессиональным образованием или
неоконченным высшим образованием по программе дополнительного профессионального образования по специальности (циклу повышения
квалификации): "Физиотерапия".
1.2 Указанную подготовку проходит(-ят) Сидорова Анна Евгеньевна, представивший(-ие) комплект(-ы) документов в соответствии с
требованиями факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, именуемый(-ая) в дальнейшем
ОБУЧАЮЩИЙСЯ(-ЕСЯ) («Потребитель(-и)»). Нормативный срок обучения по данной образовательной программе составляет 288 часов с 2
марта 2017 г. по 11 мая 2017 г..
1.3 Подготовка ОБУЧАЮЩЕГОСЯ(-ИХСЯ) ведется на условиях полной компенсации расходов ЗАКАЗЧИКОМ, связанных с обучением
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ(ИХСЯ) по очной форме.
1.4 После прохождения ОБУЧАЮЩИМСЯ(-ИМИСЯ) полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдаётся документ
установленного образца о квалификации, либо справка в случае отчисления ОБУЧАЮЩЕГОСЯ(-ИХСЯ) из образовательной организации до
завершения им обучения в полном объёме.
2. Права и обязанности сторон
2.1 УНИВЕРСИТЕТ обязуется:
2.1.1 При своевременной и надлежащей оплате ЗАКАЗЧИКОМ стоимости обучения и выполнения ОБУЧАЮЩИМСЯ(-ИМИСЯ) условий
Договора, в соответствии с Уставом Университета зачислить вышеуказанного ОБУЧАЮЩЕГОСЯ(-ИХСЯ) по избранному направлению
подготовки и осуществлять обучение на русском языке в соответствии учебно-тематическим планом программы дополнительного
профессионального образования.
2.1.2.Подготовить ОБУЧАЮЩЕГОСЯ(-ИХСЯ) по программе, указанной в п. 1.1. Договора, при условии выполнения ОБУЧАЮЩИМСЯ(-ИМИСЯ)
требований учебного плана, условий настоящего Договора, Устава Университета и иных локальных нормативных актов Университета.
2.1.3. Организовать учебный процесс на основе современных программ и методик с привлечением высококвалифицированных специалистов в
соответствии по учебно-тематическим планом и требованиями, предъявляемыми к профессиональным образовательным программам.
2.1.4. При необходимости и исходя из возможности Университета, предоставить ОБУЧАЮЩЕМУСЯ(-ИМСЯ) на время обучения, одно место в
общежитии Университета.
2.1.5 Своевременно извещать ОБУЧАЮЩЕГОСЯ(-ИХСЯ) о формах и способах оценки знаний и умений, сроках итоговой аттестации
2.1.6 В случае не завершения обучения в Университете ОБУЧАЮЩЕМУСЯ(-ИМСЯ) выдать справка об обучении в Университете.
2.1.7 По окончании курса обучения и сдачи итоговой аттестации выдать документ установленного образца о квалификации при условии
отсутствия задолженности по оплате за обучение.
2.2. Университет вправе:
2.2.1. Устанавливать порядок реализации профессиональной образовательной программы.
2.2.2. Привлекать при необходимости к выполнению своих обязанностей по настоящему Договору третьих лиц.
2.2.3. Контролировать выполнение ОБУЧАЮЩИМСЯ(-ИМИСЯ) требований образовательных программ и курсов с констатацией успеваемости
или неуспеваемости ОБУЧАЮЩЕГОСЯ(-ИХСЯ).
2.2.4. Налагать на ОБУЧАЮЩЕГОСЯ(-ИХСЯ)
Университета и законодательству РФ.

меры ответственности согласно Уставу Университета, локальным нормативными актам

2.2.5. Отчислить ОБУЧАЮЩЕГОСЯ(-ИХСЯ), в случае нарушения ЗАКАЗЧИКОМ условий оплаты за обучение, предусмотренных разделом 3
настоящего Договора, а также за академическую задолженность по основаниям и в порядке, предусмотренном Уставом Университета и
действующим законодательством.
2.3. Обучающийся обязуется:
2.3.1. В полном объеме исполнять обязанности, предусмотренные настоящим Договором, а также Уставом и локальными нормативными актами
Университета.
2.3.2. ОБУЧАЮЩИЙСЯ(-ИЕСЯ) обязуется(-ются) беречь имущество Университета. В случае нанесения повреждений или уничтожения
имущества Университета ОБУЧАЮЩИЙСЯ(-ИЕСЯ) обязуется(-ются) возместить понесенный Университету ущерб в полном объеме.
2.3.3. ЗАКАЗЧИК обязуется своевременно вносить плату за обучение в размере и порядке предусмотренными настоящим Договором, а также в
сроки, установленные настоящим Договором.
2.4. Обучающийся вправе:
2.4.1. Получить образование в соответствии с учебно-тематическим планом программы дополнительного профессионального образования.
2.4.2. Пользоваться в рамках учебного процесса учебной базой Университета, в том числе оборудованием, библиотекой, научно-методическими
пособиями и компьютерной информационной базой данных Университета в установленном порядке.
2.4.3. Участвовать в управлении Университетом путем выражения своего мнения, оценок и т.п на собраниях, в коллективных и индивидуальных
обращениях к администрации Университета и иных формах и в пределах, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.4. Осуществлять иные права, предусмотренные Уставом Университета и законодательством РФ.

3. Стоимость услуг по Договору.
3.1 Стоимость обучения (на момент заключения договора): Двадцать четыре тысячи рублей 00 копеек ( 24 ООО )
3.2. Оплата производится до начала реализации образовательной программы дополнительного профессионального образования.
3.3. Несвоевременная оплата, неоплата полностью или частично даёт УНИВЕРСИТЕТУ право на расторжение настоящего Договора и
отчисление ОБУЧАЮЩЕГОСЯ(-ИХСЯ). В случае несогласия ЗАКАЗЧИК имеет право обратиться в суд в установленном порядке.
3.4. УНИВЕРСИТЕТ возвращает плату за обучение, если ОБУЧАЮЩИЙСЯ не может вовремя приступить к занятиям (болезнь, перемена места
жительства и т.п.), ЗАКАЗЧИК до начала образовательной программы обязан письменно проинформировать об этом УНИВЕРСИТЕТ, В этом
случае ЗАКАЗЧИКУ возвращается вся сумма, внесённая за предстоящий период обучения.
3.5. В случае расторжения настоящего Договора и отчисления ОБУЧАЮЩЕГОСЯ(-ИХСЯ) из УНИВЕРСИТЕТА плата за обучение за прошедшие
на момент отчисления периоды, не возвращается ЗАКАЗЧИКУ. Произведённая предоплата за обучение на текущем и последующих семестрах
возвращается ЗАКАЗЧИКУ соразмерно оказанным Университетом платных образовательных услуг, т.е. со дня, следующего после приказа
ректора об отчислении ОБУЧАЮЩЕГОСЯ(-ИХСЯ).
4. О собые условия
4.1. При реализации права Университета на отчисление ОБУЧАЮЩЕГОСЯ(-ИХСЯ) настоящий Договор расторгается Университетом в
одностороннем порядке в случаях:
4.1.1. За академическую неуспеваемость.
4.1.2. За систематические пропуски учебных занятий без уважительных причин.
4.1.3. За совершение преступления.
4.1.4. За нарушение учебной дисциплины.
4.1.5. Если ОБУЧАЮЩИЙСЯ(-ИЕСЯ) не приступил(-и) к занятиям.
4.1.6. В случае нарушения ОБУЧАЮЩИМСЯ(-ИМИСЯ) обязанностей, предусмотренных настоящим Договором, Уставом и локальными
нормативными актами Университета.
4.1.7. В случае нарушения условий оплаты за обучение Университет отчисляет ОБУЧАЮЩЕГОСЯ(-ИХСЯ) по истечении месяца с даты оплаты,
указанной в пункте 3.2. настоящего Договора.
4.1.8. В иных случаях, предусмотренных Уставом Университета и иными локальными нормативными актами Университета.
4.2. Договор может быть расторгнут по личному заявлению ОБУЧАЮЩЕГОСЯ(-ИХСЯ).
4.3. Совершение действий (бездействий), указанных в п. 4.1.1 - 4.1.7. настоящего Договора, признаются сторонами нарушением существенных
условий настоящего Договора.
4.4. В случае отчисления ОБУЧАЮЩЕГОСЯ(-ИХСЯ) из Университета в связи с невозможностью продолжать обучение по независящим от
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ(-ИХСЯ) уважительным причинам, в том числе в связи с призывом в ряды Вооруженных сил, Договор считается
прекращенным.
4.5. В случае расторжения, приостановления действия настоящего Договора по инициативе ОБУЧАЮЩЕГОСЯ(-ИХСЯ) (по независящим от него
уважительным причинам) денежные средства подлежат возврату за вычетом фактически понесенных Университетом расходов .
5. Прочие условия
5.1. Все споры, которые могут возникнуть при исполнении сторонами взятых на себя ло настоящему Договору обязательств, разрешаются путем
переговоров. При недостижении соглашения путем переговоров стороны передают спор на рассмотрение суда в соответствии с
законодательством РФ.
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они составлены в письменной форме и подписаны полномочными
представителями сторон.
5.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
5.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу: один экземпляр остаётся у Университета, один
экземпляр - у ЗАКАЗЧИКА.
5.5. Подписанием настоящего Договора ЗАКАЗЧИК выражает своё согласие в письменной форме на использование персональных данных
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ(-ИХСЯ) всеми не запрещенными законом способами.
5.6. Отчисление из Университета в связи с окончанием обучения является основанием к прекращению Договора. При прекращении Договора по
указанному обстоятельству Стороны считаются исполнившими свои обязательства в полном объеме с момента получения документа об
образовании.
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