ДОГОВОР № _______
на оказание платных образовательных услуг
г. Санкт-Петербург
"___"______________ 20__ г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П.
Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице проректора по послевузовскому образованию Клюковкина Константина Сергеевича,
действующего на основании
доверенности № 194 от 29.12.2018 г.,
с одной стороны и
__________________________________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________________, а также гражданин
_________________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. По настоящему договору Университет обязуется предоставить Обучающемуся образовательную
услугу по образовательной программе высшего образования - программе подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре по направлению _________________________________________________________
(указать код и наименование)
по специальности ______________________________________________________________________________
(указать шифр и наименование)
(далее услуги), Заказчик обязуется оплатить эти услуги, а Обучающийся обязуется выполнить принятые на
себя обязательства по настоящему Договору.
1.2. Срок обучения Обучающегося устанавливается ____ лет с _______________________ 201__ г. по
___________________ 201__ г., включая периоды зимних и летних каникул в соответствии с учебным
планом, установленным Исполнителем.
1.3. Форма получения образования: ________________________________.
1.4. Подготовка Обучающегося осуществляется на русском языке в соответствии с требованиями,
установленными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования,
учебным планом подготовки, в том числе индивидуальным, и образовательными программами Исполнителя,
установленными для избранной специальности.
2. Порядок оказания платных образовательных услуг
2.1. Исполнитель оказывает услугу на основании Лицензии на осуществление образовательной
деятельности № 2353 от 30.08.2016 г. (серия 90Л01 № 0009419, выданной Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки), в соответствии с требованиями, установленными федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования, учебным планом подготовки, в том числе
индивидуальным, и образовательными программами Исполнителя.
2.2. Исполнитель зачисляет Обучающегося, выполнившего условия приема, на основании приказа в
ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России. Досрочное отчисление Обучающегося
производится приказом Исполнителя в случаях, установленных действующим законодательством, Уставом и
локальными нормативными актами Исполнителя.
2.3. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной государственной итоговой
аттестации Исполнитель выдает диплом об окончании аспирантуры.
Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также, освоившему часть образовательной программы и (или)
отчисленному из ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России, выдается справка об обучении
или о периоде обучения по форме, установленной Исполнителем.
2.4. Местом исполнения Договора является местонахождение Исполнителя: 197022, Санкт-Петербург,
ул. Л.Толстого, 6-8.
3. Порядок оплаты обучения
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося на момент
заключения настоящего договора составляет _________________________________________
_______________________________________________________________________________________
рублей, исходя из стоимости учебного года на 20__/20__ учебный год в размере
_______________________________________________________________________________________
______________________ рублей.
Полная стоимость образовательных услуг по настоящему договору состоит из стоимости обучения по
каждому учебному году, которая определяется в соответствии с Прейскурантом, ежегодно утверждаемым
Ученым советом Исполнителя.
Не допускается увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего
договора, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и
плановый период, принятого решением Ученого совета Исполнителя. Перерасчет стоимости услуг

оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору, в связи с чем соответственно меняется
стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося.
3.2. Оплата за обучение по настоящему договору вносится ежегодно за каждый год обучения
единовременным платежом не позднее 15 сентября текущего года или равными долями в срок до 15 сентября
и до 01 февраля текущего года соответственно.
Заказчик производит оплату услуг по настоящему договору путем перечисления денежных средств на
лицевой счет Исполнителя в рублях РФ на основании квитанции Исполнителя. Стоимость банковских услуг
оплачивается Заказчиком.
3.3. Заказчик обязуется подтверждать факт оплаты и предоставлять копии платежных документов с
указанием в них фамилии обучающегося, номера настоящего договора в деканат, в течение 10 календарных
дней с момента оплаты.
4. Права и обязанности Исполнителя
4.1. Исполнитель вправе:
4.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося.
4.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии
с законодательством Российской Федерации, Уставом и локальными нормативными актами Исполнителя.
4.1.3. Требовать от Обучающегося и Заказчика надлежащего выполнения принятых им на себя
обязательств по настоящему Договору.
4.1.4. Отчислить Обучающегося за академическую задолженность, по состоянию здоровья в случае
официального заключения органов здравоохранения РФ о невозможности продолжения обучения, по
окончании срока обучения и в случае нарушения, неисполнения или несвоевременного исполнения
обязательств по настоящему Договору.
4.2. Исполнитель обязан:
4.2.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего условия приема, установленные законодательством РФ,
Уставом, локальными нормативными актами Исполнителя.
4.2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных пунктом 1
настоящего договора.
4.2.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения.
4.2.4. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья при оказании услуг.
4.2.5. Предоставить Обучающемуся возможность пользования учебными помещениями и
оборудованием, библиотеками и читальными залами, спортивными и культурными комплексами
Исполнителя.
4.2.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам и
предоставить возможность восполнить материал занятий, пропущенный Обучающимся по уважительной
причине.
4.2.7. Предоставить Обучающемуся по его личному заявлению академический отпуск по болезни или по
семейным обстоятельствам.
4.2.8. Ознакомить Обучающегося с Уставом Исполнителя, Правилами внутреннего распорядка для
обучающихся, порядком предоставления платных образовательных услуг и иными локальными
нормативными актами Исполнителя.
4.3. Исполнитель не несет обязательств по стипендиальному обеспечению Обучающегося.
5. Права и обязанности Обучающегося
5.1. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
5.2. Обучающийся вправе:
5.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения
учебного процесса.
5.2.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также
о критериях этой оценки.
5.2.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного
процесса, во время занятий.
5.2.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социальнокультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
5.2.5. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем,
по другим образовательным программам, на основании отдельно заключенного договора. Оплата указанных
дополнительных образовательных услуг не входит в стоимость настоящего договора.
5.3. Обучающийся обязан:
5.3.1. Оплатить обучение в полном объеме, в сроки и в порядке, установленном настоящим договором,
перечисляя на расчетный счет Исполнителя плату в течение всего периода обучения, а также предоставлять
платежные документы, подтверждающие такую оплату.

5.3.2. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и соблюдать требования Устава, Правил
внутреннего распорядка для обучающихся и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную
дисциплину и общепринятые нормы поведения.
5.3.3. В течение всего периода обучения добросовестно выполнять все задания, предусмотренные
учебными планами, в установленные сроки сдавать зачеты и экзамены, посещать занятия, указанные в
учебном расписании.
5.3.4. При поступлении и в процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые
документы.
5.3.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
6. Права и обязанности Заказчика
6.1. Заказчик вправе:
6.1.1. Требовать от Университета предоставления информации по вопросам организации и обеспечения
учебного процесса.
6.1.2. Требовать от Университета надлежащего выполнения принятых им обязательств по настоящему
Договору.
6.2. Заказчик обязан:
6.2.1. Своевременно оплатить предоставляемые образовательные услуги в установленном в настоящем
Договоре порядке.
6.2.2. Своевременно представлять все документы, необходимые для обучения Обучающегося.
7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия Договора могут быть изменены только по взаимному согласию Сторон, дополнения и
изменения в договоре действительны только при условии, если они составлены в письменной форме и
подписаны Сторонами.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке
приказом об отчислении Обучающегося в случаях:
- применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания,
- невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы
(части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
- установления нарушения порядка приема, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное
зачисление;
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
- несоблюдения требований, установленных Уставом, локальными нормативными актами Исполнителя и
неисполнения условий настоящего договора;
- иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.4. 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 приказом об отчислении Обучающегося: в случае применения к
Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в
случае невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы
(части образовательной программы) и выполнению учебного плана, а также в случае установления
нарушения порядка приема, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
7.5. Обучающийся и Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по
Договору.
8. Ответственность сторон
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, участие
Обучающегося в оказании медицинской помощи гражданам,
Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
8.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Обучающийся
пользуется правами, предусмотренными пунктами 17-20 Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 N
706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг". Об обнаружении недостатка
образовательной услуги Обучающийся обязан уведомить Исполнителя в разумный срок (не позднее 30

календарных дней с момента обнаружения недостатка). Претензии Обучающегося рассматриваются в
соответствии с законодательством РФ.
8.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему
Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после
заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли
ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
9. Прочие условия
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение срока
обучения, заканчивает свое действия после исполнения сторонами своих обязательств.
9.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
9.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося до даты издания приказа об
окончании обучения или отчислении Обучающегося.
9.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
9.5. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой стороны.
10. Реквизиты сторон
ЗАКАЗЧИК
____________________________________________________
____________________________________________________
юридический адрес: _______________________
_________________________________________
почтовый адрес: ___________________________
_________________________________________
Банковские реквизиты:
ИНН ___________БИК _________________________
КПП _________________________________________
Лицевой счет _________________________________
Расчетный счет ________________________________

ОБУЧАЮЩИЙСЯ
_______________________________________________________
_______________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество полностью)
Почтовый адрес _________________________________________
_______________________________________________________
Телефон _____________________________
Паспорт серия ______ номер_____________ выдан «____»
_________________ ______г. _____________________________
_______________________________________________________
(кем выдан паспорт)
Обучающийся

_________________________________________
_______________________
(Подпись)

______________________ /______________________/

ИСПОЛНИТЕЛЬ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
197022, Санкт-Петербург, ул. Л.Толстого, 6-8 Тел. (812) 338-70-61, 338-71-12,
ИНН 7813047463, КПП 781301001 ОГРН 1037828001606 ОКПО: 01896814 ОКТМО: 40392000 БИК 044030001,
р/с 40501810300002000001 КБК 00000000000000000130 в Северо-Западное ГУ Банка России
Получатель платежа: УФК по г. Санкт-Петербургу (ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П.Павлова Минздрава России л/с
20726Х44630) (В назначении платежа указать: Платные образовательные услуги за ФИО обучающегося (полностью), номер и
дату договора)

Проректор по послевузовскому образованию
ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России по доверенности
_________________________ К.С. Клюковкин
М.П.

Согласовано:
Декан факультета послевузовского образования

______________________

Н.Л. Шапорова

