
СтГМУ - обучающийся 
Договор составлен в соответствии 

с Примерной формой договора об образовании  
на обучение по образовательным программам  

среднего профессионального и высшего  

образования, утвержденной приказом  

Министерства образования и науки РФ 

 от 21 ноября 2013 г. № 1267 

ДОГОВОР N _______ 

на обучение по образовательным программам высшего образования 

 

г. Ставрополь         «_____» ____________ 2018г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ставропольский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии серии 90Л01 № 0009474, 

регистрационный № 2401 от 23.09.2016 на срок: бессрочно, свидетельства о государственной аккредитации 

90А01 №0002495, регистрационный № 2372 от 23.11.2016 на срок до 29.12.2018, выданных Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки, далее - «Исполнитель, университет», в лице ректора, Кошель 

Владимира Ивановича, действующего на основании Устава, и 

____________________________________________________________________________, далее - «Заказчик», и 

___________________________________________________________, далее – «Обучающийся», совместно 

именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

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

Обучающегося по образовательной программе высшего образования по уровню образования 

_____________________________________, направлению подготовки (специальности) ________________ (код) 

«_____________________________________»  (название) по ________________ очной (заочной) форме обучения.  

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора 

составляет ________ (_______) лет (года). 

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет 

_____________________________________________________________________ года. 

(количество месяцев, лет) 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной 

итоговой аттестации ему выдается диплом о высшем образовании. 

Обучающемуся, не прошедшему государственной итоговой аттестации или получившему на государственной 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть 

образовательной программы и (или) отчисленному из университета, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения по образцу, установленному университетом. 

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. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

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 число 

обучающихся университета. 

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 государственным 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 Обучающегося и (или) 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 и (или) Обучающийся обязан(-ы) 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. Заказчик и (или) Обучающийся выражают свое согласие на обработку персональных данных, которая 

включает в себя выполнение следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

2.7. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) сообщать об изменении своих данных, указанных в настоящем 

Договоре. 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 

______________________________________________________(_________________________) рублей. 

3.2. Стоимость первого года обучения на момент заключения настоящего Договора на основании решения 

Ученого совета университета составляет __________________________________ 

(________________________________________________________________________________) рублей.  

3.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 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. 

3.4. Стоимость образовательных услуг устанавливается Исполнителем ежегодно на основании решения Ученого 

совета университета и доводится до сведения Обучающегося и Заказчика путем размещения на официальном 

сайте Исполнителя в разделе «Студенту» – «Объявления» и на информационных стендах факультетов не позднее 

30 июня текущего года. Стоимость обучения остается неизменной в течение текущего учебного года. 

3.5. В случае изменения стоимости обучения Стороны заключают дополнительное соглашение к настоящему 

Договору. 

3.6. Заказчик вправе оплатить обучение Обучающегося полностью за весь период обучения. Стоимость 

образовательных услуг при условии полной оплаты за весь период обучения остается фиксированной в течение 

срока действия настоящего договора.  

3.7. Оплата услуг производится путем перечисления Заказчиком суммы на расчетный счет Исполнителя через 

терминалы или отделения банков. Стоимость услуг при переводе средств оплачивается Заказчиком 

самостоятельно и в стоимость обучения не входит. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя. 

3.8. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путем предоставления Исполнителю квитанции, подтверждающей 

произведенную оплату. Оплата обучения НДС не облагается (ст.149 НК РФ). 

3.9. Оплата за 1 курс обучения вносится Заказчиком в полном объеме после сдачи вступительных экзаменов: 

- по программам бакалавриата и специалитета (очная форма, первая волна)– не позднее 6 августа 2018 года; 

- по программам бакалавриата и специалитета (очная форма, вторая волна)– не позднее 31 августа 2018 года; 

- по программам аспирантуры (очная форма) – не позднее 7 августа 2018 года; 

- по программам магистратуры – не позднее 19 августа 2018 года; 

- по программам бакалавриата (заочная форма) – не позднее 30 августа 2018 года; 

- по программам ординатуры и аспирантуры (заочная форма) - не позднее 31 августа 2018 года. 

В случае, если Абитуриент, поступающий на обучение по образовательным программам высшего образования, 

не проходит конкурсный отбор при поступлении, оплата за 1 курс обучения возвращается Заказчику по 

заявлению о возврате денежных средств, в течение 7 (семи) рабочих дней. 

Оплата за последующие курсы обучения вносится не позднее 10 сентября текущего учебного года. 

Начиная со 2 курса, возможна оплата по семестрам в размере 50% стоимости одного учебного года за один 

семестр. При этом оплата вносится: 

-за «нечетный» семестр не позднее 10 сентября текущего учебного года, 

-за «четный» семестр не позднее 10 марта текущего учебного года. 

3.10. За несвоевременное внесение платы за обучение с Заказчика взыскивается пеня в размере одной трехсотой 

действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не 

перечисленной в срок суммы, за каждый календарный  день просрочки, начиная со дня, следующего за 

установленной датой платежа. Университет вправе осуществлять начисление пени с момента признания 

нарушения. Сумма пени уплачивается одновременно с внесением неоплаченной суммы за очередной период 

обучения. 

В исключительных случаях Заказчику по его письменному заявлению может быть предоставлена отсрочка или 

рассрочка платежа без взимания пени в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя. 

3.11. В случае невнесения Заказчиком оплаты за очередной семестр обучения текущего учебного года в 

соответствии с пунктом 3.9. настоящего Договора, Обучающийся не допускается к занятиям и отчисляется из 

университета независимо от успеваемости и курса обучения при задержке оплаты свыше 30 дней. 

Обучающийся может быть восстановлен на том же курсе в случае поступления Исполнителю в течение 5 (пяти) 

банковских дней с момента отчисления оплаты за обучение и пени в размере одной трехсотой действующей на 

день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не перечисленной в 

срок суммы, за каждый календарный день просрочки, начиная со дня, следующего за установленной датой 

платежа от суммы задолженности за семестр. 



3.12. В случае, если Обучающемуся был предоставлен академический отпуск, оплата за обучение на текущем 

курсе по возвращении Обучающегося из академического отпуска повторно не взимается. 

3.13. В случае отчисления Обучающегося из Университета оплата за обучение на предыдущих курсах Заказчику 

не возвращается. Оплата за текущий семестр учебного года возвращается Заказчику в соответствии с расчетом, 

произведенным Исполнителем, в соответствии с п.3.14 настоящего Договора на дату отчисления Обучающегося. 

В случае, если оплата произведена за весь период обучения, то оплата возвращается за оставшийся период 

обучения. 

3.14. В случае, если Заказчик, Обучающийся или Исполнитель в одностороннем порядке отказывается от 

исполнения условий настоящего Договора по причинам, не перечисленным в пункте 4.3. настоящего Договора 

или в случае отчисления Обучающегося по состоянию здоровья, сумма за обучение, пройденное Обучающимся 

до даты отчисления, указанной в соответствующем заявлении (приказе), удерживается из расчета оплаты 

стоимости одного месяца обучения на соответствующем факультете за каждый полный и неполный 

(пропорционально периоду обучения) календарный месяц. Остаток внесенной Заказчиком суммы в рублях 

возвращается по его личному письменному заявлению в течение тридцати рабочих дней с момента поступления 

заявления в университет.

3.15. В случае перевода Обучающегося с одной формы обучения на другую, с одного направления подготовки 

(специальности) на другое направление подготовки (специальности), действие настоящего Договора 

прекращается и заключается новый договор. Оплата за обучение на предыдущих курсах Заказчику не 

возвращается. Оплата за текущий семестр учебного года возвращается Заказчику в соответствии с расчетом, 

произведенным Исполнителем, в соответствии с п. 3.14 настоящего Договора на дату перевода Обучающегося. В 

случае, если оплата произведена за весь период обучения, то оплата возвращается за оставшийся период 

обучения. 

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 образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению 

учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в университет, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в университет; в случае просрочки оплаты стоимости платных 

образовательных услуг; невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

4.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения 

Обучающемуся убытков. 

4.5. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактических понесенных им расходов. 

4.6. В случае непрохождения вступительных испытаний или конкурсного отбора Обучающимся договор 

считается незаключенным. 

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

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 законодательством Российской Федерации 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 по «____» __________ 

20____ год. 

VII. Заключительные положения 

7.1. Обучающийся отчисляется из университета в следующих случаях: за нарушение Устава университета, 

правил внутреннего распорядка; применение меры дисциплинарного взыскания как отчисление; в случае 

вступления обвинительного приговора суда, которым Обучающийся осужден к лишению свободы или к иному 

наказанию; при установлении факта нарушения порядка приема в университет, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в университет; за невыполнение и/или несвоевременное исполнение 

обязательств по настоящему Договору, в том числе не поступления на счет Исполнителя платежей, 

предусмотренных разделом 3 настоящего Договора; за академическую неуспеваемость, в том числе и текущую; 

по состоянию здоровья Обучающегося при наличии медицинского заключения; при расторжении настоящего 

Договора по соглашению сторон; по окончании срока обучения; в иных случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

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 университет до даты издания приказа об 

окончании обучения или отчислении Обучающегося из университета. 

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: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Ставропольский 

государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации  

355017, г. Ставрополь, ул. Мира, 310, тел. (8652) 35−23−31, 

факс. (8652) 35−49−92, e-mail: postmaster@stgmu.ru;  

ИНН 2633003556, КПП 263401001, УФК по 

Ставропольскому краю (2133 ФГБОУ ВО СтГМУ 

Минздрава России) л/с 20216Х80170 - общий вн/б,  

Банк получателя: Отделение Ставрополь г.Ставрополь,  

БИК 040702001, ОГРН 1022601954715,  

р/с 40501810700022000002, ОКТМО 07701000,  

п.1 Разреш. р№055072/117 от 27.01.11г.,  

КБК 00000000000000000130 

 

Ректор 

____________________В.И. Кошель 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ: 

Ф.И.О. ____________________________________________ 

__________________________________________________ 

Дата рождения ___________________________________ 

Паспорт: серия ______________№ _____________________ 

Выдан: ____________________________________________ 

__________________________________________________ 

«______» ________________________________________г. 

Адрес: ____________________________________________ 

__________________________________________________ 

Тел. ____________________________________________ 

С Уставом, локальными нормативными актами, 

положением о защите персональных данных, 

аккредитацией и лицензией университета ознакомлен(а). 

Согласие на обработку своих персональных данных 

подтверждаю 

 

Подпись 

____________________/______________________________/ 

 

 

ЗАКАЗЧИК (ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА): 

Ф.И.О. ____________________________________________ 

___________________________________________________ 

Дата рождения ___________________________________ 

Паспорт: серия ______________№ _____________________ 

Выдан: ____________________________________________ 

___________________________________________________ 

«______» _________________________________________г. 

Адрес: _____________________________________________ 

___________________________________________________ 

Тел. ____________________________________________ 

 

С Уставом, локальными нормативными актами, положением 

о защите персональных данных, аккредитацией и лицензией 

университета ознакомлен(а). Согласие на обработку своих 

персональных данных подтверждаю 

 

Подпись 

____________________/______________________________/ 

 

ЗАКАЗЧИК (ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА): 

Наименование 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

Адрес _____________________________________________ 

ИНН/КПП _______________________________________, 

ОКОНХ__________________, ОКПО __________________, 

Р/сч_______________________________________________, 

к/сч.______________________________________________, 

БИК_______________________________________________ 

Банк_______________________________________________

___________________________________________________ 

С Уставом, локальными нормативными актами, 

положением о защите персональных данных, 

аккредитацией и лицензией университета ознакомлен(а). 

Согласие на обработку своих персональных данных 

подтверждаю 

 

Руководитель ______________/_________________/ 

 

СОГЛАСОВАНО:  

Проректор по учебной деятельности __________________ А.Б. Ходжаян 

Главный бухгалтер – начальник планово-финансового управления _________________ С.Г. Иволгина 

Зам. начальника управления правового обеспечения и кадровой политики _______________ О.А. Мосензова 

mailto:postmaster@stgmu.ru

