

С учетом изменений в соответствии с Приказом № 190 от 02.07.2014 года

ДОГОВОР   №_____________                                           
на платное обучение 

“___” ___________ 20___г.						  	                             г. Архангельск

	Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северный государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ГБОУ ВПО СГМУ (г.Архангельск) Минздрава России), на основании лицензии серии 90Л01 № 0000571, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 04.02.2013 г. бессрочно, регистрационный № 0530, свидетельства о госаккредитации ВВ № 001357 от 20.12.2011 г., действующего по 26.04.2015 г., регистрационный № 1341, именуемое в дальнейшем “Университет”, в лице ректора Горбатовой Любови Николаевны,  действующей  на  основании  Устава, с одной стороны и ______________________________________________________________________, действующий (ая) от своего имени и после успешной сдачи вступительных экзаменов именуемый (ая) в дальнейшем “Студент”, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о следующем:
                                                   1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предметом договора является платное обучение Студента по заочной форме обучения (с применением дистанционных технологий) по направлению подготовки (специальности) ____________________________________. 
Местом исполнения договора является город Архангельск.
1.2. При исполнении настоящего договора стороны руководствуются настоящим договором, действующим законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Университета.
1.3. Срок обучения Студента в Университете, в рамках настоящего Договора, составляет ______________________года/лет. 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Университет обязан:
	2.1.1. Организовать и провести образовательный процесс по обучению Студента в объеме учебного плана и программ, соответствующих государственному образовательному стандарту / федеральному государственным образовательным стандартом по направлению подготовки (специальности)_______________________________.
	2.1.2. После окончания обучения и успешной итоговой государственной аттестации выдать Студенту диплом государственного образца.
2.2. Студент обязан:
	2.2.1. Производить оплату за обучение.
	2.2.2. Посещать учебные занятия в течение учебного года, осваивать учебные программы, овладевать профессиональными навыками, сдавать зачеты и экзамены в установленные сроки.
    2.2.3. Выполнять Правила внутреннего распорядка университета.
    2.2.4. Строго соблюдать все требования Устава университета и иных локальных нормативных актов.
	2.2.5. Соблюдать требования пожарной безопасности и техники безопасности в процессе обучения и проживания в общежитии.
	2.2.6. Беречь имущество университета.
	2.2.7. Возмещать университету убытки, причиненные своими неправомерными действиями.
2.3. Студент имеет право: ознакомиться с Уставом университета, знать программу обучения, пользоваться библиотекой в соответствии с Правилами пользования Научной библиотекой, посещать все виды учебных занятий, принимать участие во всех видах научно-исследовательских работ, конференциях, представлять свои работы к публикации, осуществлять другие свои права в соответствии с законодательством.
2.4. Университет вправе отчислить Студента в случаях:
2.4.1. При невыполнении заданий, предусмотренных учебным планом и образовательными программами;
2.4.2. Грубого нарушения Студентом обязанностей, установленных договором, Уставом или Правилами внутреннего распорядка;
2.4.3. За невыполнение Студентом обязанности по оплате за обучение;
2.4.4. В других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2.5. Отчисление Студента из университета производится в соответствии с утвержденным в Университете Положением об отчислении студентов из ГБОУ ВПО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России.
3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет ________________ (_________________________________________ _____________________________________________________) рублей.
3.2. Стоимость обучения  на __________/___________ учебный год устанавливается в размере ________________рублей (__________________________________________________________________________________________________).
		В стоимость обучения не входит стипендия и другие социальные выплаты и компенсации.
3.3. Увеличение стоимости платных 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. Принятие решения об изменении стоимости обучения  оформляется приказом ректора и доводится до сведения Студента не позднее, чем за 30 дней до наступления срока оплаты.
3.5. Стоимость обучения на последующие учебные года оформляется дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.
3.6. Сроки и размеры оплаты:
	1-й взнос – до 1 сентября текущего года - 50 % годовой стоимости;

2-й взнос – до 1 марта текущего года -  50 % годовой стоимости;
3.7. Заказчик вправе произвести предварительную оплату обучения в размере, не превышающем годовую стоимость обучения.
3.8. В случае предварительной оплаты, но расторжении договора по инициативе Студента до начала учебного года, возврат денежных средств производится с удержанием 10% стоимости первого взноса за обучение.
3.9. При отчислении Студента ему возвращаются денежные суммы, уплаченные им в порядке предоплаты, за тот период, в котором образовательная услуга студенту не оказывалась. Дата начала вышеуказанного периода определяется датой регистрации заявления студента об отчислении по собственному желанию или датой, указанной в приказе (при отчислении за академическую неуспеваемость). Исключение составляют случаи, когда дата отчисления, указанная студентом в заявлении, позже даты регистрации заявления, и соответственно начало периода определяется датой, указанной студентом.
4.Порядок изменения и расторжения договора
4.1. Условия настоящего договора могут быть изменены по Соглашению Сторон.
	Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
	Университет вправе  расторгнуть договор в одностороннем порядке при нарушении Студентом  условий договора по оплате за обучение, с даты несоблюдения сроков оплаты, указанных в договоре с уведомлением Студента.
	Действие настоящего договора прекращается досрочно:

5.1. По инициативе Студента (Заказчика), в том числе  в случае перевода Студента для продолжения обучения в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
5.2. По инициативе Университета в случае применения к Студенту меры дисциплинарного взыскания в виде отчисления;
5.3. По обстоятельствам, не зависимым от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации Университета;
	Университет вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного возмещения Студенту убытков.

Студент вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Университету фактически понесенных им расходов.
Споры по договору решаются путем переговоров или в суде по месту нахождения Университета.
	Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для  каждой из сторон. Все  экземпляры  имеют  одинаковую  юридическую  силу.
6.  Срок действия договора.
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.

	Действие договора может быть приостановлено в  связи с академическим отпуском Студента на срок отпуска.

Адреса сторон:
Университет : государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северный государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
адрес: 163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 51
ИНН 2901047671  КПП 290101001 УФК по Архангельской области (ГБОУ ВПО СГМУ (г. Архангельск)  Минздрава России л/с 20246Х31100) ОКАТО 11404000000 Расчетный счет:  40501810300002000002 
БИК 041117001 в ГРКЦ  ГУ  Банка России по Архангельской обл. г. Архангельск
Назначение платежа: Код доходов 00000000000000000130 
СТУДЕНТ: __________________________________________________________________________________
Адрес: ____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Телефон: _________________
паспорт серии ________ № _____________, выдан “___” __________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
ПОДПИСИ:
Ректор                                          					Студент

__________________  /   Л.Н. Горбатова  /	             	            		_______________ /________________/

