
Договор №  з/о - __ /__/__ 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

 

г. Архангельск                                   «30» октября 2018 г. 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Северный государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО СГМУ 

(г.Архангельск) Минздрава России), действующее на основании лицензии серии 

90Л01 №0009473, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования 

и науки 23.09.2016 г. бессрочно, в лице проректора по научно-инновационной 

работе СГМУ Малявской Светланы Ивановны, действующей на основании 

доверенности № 89.1-10-1/2018 от 16.01.2018 г. и Устава СГМУ, именуемый в 

дальнейшем «Исполнитель», и ______________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», являющийся законным представителем сына 

(дочери) _________________________________, именуемой  в дальнейшем 

«Слушатель», именуемые совместно «Стороны», заключили настоящий договор о 

следующем: 

 

1. Предмет договора 

Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет обучение Слушателя заочных 

подготовительных курсов в период осенней сессии по дополнительной программе, 

утвержденной директором центра довузовского образования и профессиональной 

ориентации ФГБОУ ВО СГМУ (г.Архангельск) Минздрава России, за плату, 

установленную настоящим договором. 

2. Обязанности и права Исполнителя 

Исполнитель обязуется: 

2.1.Организовать обучение слушателя в период с 30 октября 2018 г. по 2 ноября 

2018 г. в соответствии с учебным планом, расписанием учебных занятий, годовым 

календарным учебным графиком по адресу: 163000, г. Архангельск, пр.Троицкий, 

д.51 в помещениях ФГБОУ ВО СГМУ (г.Архангельск) Минздрава России, 

соответствующих санитарным и гигиеническим требованиям, а также 

обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.2.Способствовать профессиональному самоопределению и адаптации Слушателя 

к условиям обучения в высшей школе. 

2.3.Проявлять уважение к личности Слушателя с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

2.4. В конце курса обучения при условии выполнения учебного плана и программы 

обучения выдать Слушателю справку установленного образца. 

  Исполнитель вправе: 

2.5.Уведомлять Заказчика о нецелесообразности обучения Слушателя вследствие 

его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.6.Отчислить Слушателя за неоднократное нарушение учебной дисциплины, за 

неуспеваемость по предметам в течение года. 

 

 

 



 

3. Обязанности и права Заказчика 

Заказчик обязуется: 

3.1.Сообщить Исполнителю об изменении контактного телефона и месте 

жительства на период сессии. 

3.2. Своевременно оплачивать обучение на условиях, установленных настоящим 

договором. 

3.3. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

Заказчик вправе: 

3.3.Ознакомиться с программой обучения и организацией учебного процесса на 

сессии для слушателей заочных подготовительных курсах.  

 

4. Обязанности и права Слушателя 

Слушатель обязан: 

4.1.Посещать занятия в соответствии с учебным расписанием, выполнять учебный 

план. 

4.2.Выполнять Правила внутреннего распорядка, соблюдать учебную дисциплину 

и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к педагогам, 

администрации и техническому персоналу, другим обучающимся. 

4.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

Слушатель вправе: 

4.2. Ознакомиться с программой обучения в период сессии, получать полную 

достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки, 

пользоваться дополнительными учебными пособиями, принимать участие во всех 

видах научно - исследовательских работ, осуществлять другие свои права в соот-

ветствии с законодательством. 

5. Оплата услуг 

5.1.Стоимость обучения в 2018-2019 учебном году по настоящему договору 

устанавливается в размере 3000 рублей 00 копеек (Три тысячи рублей 00 копеек) 

за 32 академических часа. 

5.2. Оплата производится 100% предоплатой путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет или в кассу Исполнителя. 

6. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его всеми 

Сторонами и действует до полного его исполнения обеими Сторонами. 

 

7. Подписи сторон 

 

Исполнитель: 

 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) 

Минздрава России 

 

 

 

Проректор по научно - инновационной  

работе СГМУ___________ С.И. Малявская  

Заказчик: 

 

ФИО_____________________________

_________________________________

_________________________________ 

 

 

_____________________(подпись) 



 


