
 

 

ДОГОВОР № __________ 

об оказании платных образовательных услуг в клинической ординатуре 

г. Кемерово «____» ______________ 2021 г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Кемеровский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, именуемое в дальнейшем «Университет», осуществляющий образовательную деятельность на 

основании лицензии серии 90Л01 №0009416 (рег.№ 2343), выданной Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки РФ 18.08.2016г., срок действия лицензии - бессрочно, и свидетельства о государственной 

аккредитации серии 90А01 № 0003719 (№ 3500), выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки РФ на срок с 19.02.2021 года по 19.02.2027 года, в лице ректора профессора Татьяны Владимировны 

Попонниковой, действующей на основании Устава, с одной стороны, и  

______________________________________________________________________________________________________ 
(Ф. И.О. полностью законного представителя либо иного физического лица, оплачивающего обучение Обучающегося) 

именуемого(ой) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны и гражданин 

______________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», с третьей стороны, руководствуясь Федеральным Законом «Об 

образовании Российской Федерации » от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Университет обязуется оказать услуги по обучению и провести подготовку Обучающегося по основной 

образовательной программе высшего образования (далее - ООП ВО) подготовки клинического ординатора по очной 

форме обучения по специальности________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________, начиная с 01.09.2021г. 

Заказчик принимает на себя обязанность оплачивать Университету, оказываемые Обучающемуся платные 

образовательные услуги в соответствии с условиями настоящего Договора, а Обучающийся обязуется выполнять 

требования, предусмотренные ООП ВО. 

1.2. Образовательные услуги (услуги по обучению) оказываются по семестрам в объеме, определяемом 

соответствующим учебным планом Университета. Окончание семестра завершает оказание образовательных услуг в 

семестре в объеме, предусмотренном учебным планом. 

1.3. Нормативный срок обучения в соответствии с государственным образовательным стандартом высшего 

образования (далее - ФГОС ВО) составляет 2 (два) года. 

1.4. При успешном прохождении Обучающимся полного курса обучения по ООП ВО, включая сдачу 

государственных экзаменов и успешную защиту квалификационной работы ему выдается диплом государственного 

образца. 

2. Права Университета, Обучающегося и Заказчика 

2.1. Университет вправе: 

2.1.1. Самостоятельно организовывать образовательный процесс в соответствии с ФГОС ВО по образовательной 

программе соответствующей специальности /направлению подготовки/ и принятыми на их основе в установленном в 

Университете порядке учебными планами, включая подбор и расстановку педагогических работников; выбирать 

системы оценок, формы, порядок, периодичность и время проведения промежуточных аттестаций Обучающегося. 

2.1.2. Налагать на Обучающегося за нарушение им обязанностей, предусмотренных Уставом и Правилами 

внутреннего распорядка Университета, дисциплинарные взыскания, предусмотренные указанными университетом. 

2.1.3. Отчислить Обучающегося из Университета: 

- за академическую неуспеваемость; 

- за нарушение требований Устава и Правил внутреннего распорядка Университета, которое влечет за 

собой отчисление; 

- при прекращении действия настоящего Договора. 

2.1.4. В случае невнесения Заказчиком (Обучающимся) платы за обучение в установленные настоящим 

Договором сроки, Университет вправе приостановить оказание платных образовательных услуг по настоящему 

Договору либо отказаться от оказания платных образовательных услуг по настоящему Договору и в одностороннем 

порядке отказаться от исполнения настоящего Договора. 

2.1.5. Университет не предоставляет место в общежитии для проживания обучающегося. 

2.2. Обучающийся вправе: 

2.2.1. Пользоваться имуществом Университета, включая библиотеку, информационные фонды открытого 

доступа, использовать возможности учебных, научных и других подразделений Университета в порядке, 

установленном Уставом Университета и другими локальными актами Университета. 

2.2.2. Обращаться в установленном порядке и получать от сотрудников Университета полную и 

достоверную информацию по вопросам, касающимся организации и проведения процесса обучения Обучающегося. 

2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке его знаний, умений и навыков, а также о 



критериях этих оценок. 

2.2.4. Принимать участие на общих основаниях в общедоступных социально-культурных мероприятиях, 

организуемых Университетом. 

2.2.5. По согласованию с Университетом получать дополнительные образовательные услуги, не 

входящие в учебный план, на основании отдельно заключаемого договора об оказании дополнительных 

образовательных услуг. 

2.2.6. Самостоятельно оплачивать образовательные услуги в случае нарушения Заказчиком 

предусмотренных настоящим Договором обязанностей по оплате. 

2.2.7. Обучающемуся также предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

2.3. Заказчик вправе: 

2.3.1. Требовать предоставления и получать от Университета информацию по вопросам, связанным с 

исполнением настоящего Договора, в т.ч. по организации и обеспечению обучения Обучающегося по ООП ВО. 

2.3.2. Получать информацию об успеваемости, поведении и отношении Обучающегося к обучению в 

целом и по отдельным предметам, предусмотренным учебным планом и расписанием занятий. 

3. Обязательства Университета, Обучающегося, Заказчика 

3.1. Университет обязуется: 

3.1.1. Ознакомить Обучающегося и Заказчика с Уставом Университета и Правилами внутреннего 

распорядка, лицензией и свидетельством об аккредитации, учебным планом и рабочими программами, 

регламентирующими организацию и проведение образовательного процесса и поведение обучающегося в период 

обучения в Университете. 

3.1.2. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Академии условия приема и при оплате 

Заказчиком (Обучающимся) стоимости обучения в соответствии с условиями раздела 4 настоящего Договора, в 

качестве ординатора. 

3.1.3. Организовать и обеспечить проведение процесса обучения Обучающегося в объеме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего Договора, в соответствии с учебным планом, учебными программами и 

расписанием занятий Университета. 

3.1.4. Создать условия для изучения Обучающегося дополнительных дисциплин сверх ГОС ВО за счет 

средств Заказчика (Обучающегося). 

3.1.5. 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. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

3.2. Обязанности Заказчика: 

3.2.1. Своевременно в соответствии с условиями настоящего Договора вносить плату за оказываемые 

Обучающемуся платные образовательные услуги, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие 

такую оплату. 

3.2.2. При проведении зачисления Обучающегося в Университет и в процессе обучения Обучающегося 

обеспечить своевременное предоставление Университету необходимых документов и подтверждений, в том числе 

сведений об адресе (его изменении) Заказчика и Обучающегося (место жительства), их контактных телефонах, 

выполнении условий оплаты обучения и причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. Местом исполнения 

обязанности (передачи необходимых документов и подтверждений) Стороны настоящего Договора определяют 

деканат факультета, указанный в пункте 1.1 настоящего Договора. Риск негативных последствий несвоевременного 

предоставления необходимых документов и подтверждений, связанных с осуществлением обучения Обучающегося и 

исполнением настоящего Договора, Заказчик принимает на себя. 

3.2.3. В случае причинения Обучающимся вреда имуществу Университету, Заказчик несет солидарную 

ответственность вместе с Обучающимся за причиненный вред. 

3.3. Обязанности Обучающегося: 

3.3.1. Посещать занятия в соответствии с расписанием их проведения. 

3.3.2. Выполнять требования, установленные учебным планом, рабочими программами, программами 

учебных и производственных практик. 

3.3.3. Выполнять все предусмотренные ООП ВО требования, в том числе, по самостоятельной работе, а 

также выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемые педагогическими работниками Университета. 

3.3.4. Своевременно (в установленные учебным планом и расписанием время) проходить промежуточные 

аттестации в установленной Университетом для выбранной специальности (направления подготовки) форме. 

3.3.5. Соблюдать требования Устава Университета, Правил внутреннего распорядка и иных локальных 

актов Университета, учебную дисциплину, бережно относиться к имуществу Университета. 

3.3.6. При обучении за свой счет своевременно и в полном объеме производить оплату за обучение в 

соответствии с разделом 4 настоящего Договора. 

3.3.7. Своевременно оповещать деканат Университета о самостоятельном прекращении обучения. 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref%3D2489900E551161A07FD141AAB25034FF34604C17BBAAEEA09CCDABBD6C0DFA9F0A9618E7EDE6AFC8xF7FW
consultantplus://offline/ref%3D2489900E551161A07FD141AAB25034FF34604C17BBAAEEA09CCDABBD6C0DFA9F0A9618E7EDE6AFC8xF7FW
consultantplus://offline/ref%3D2489900E551161A07FD141AAB25034FF34614C1BBEABEEA09CCDABBD6Cx07DW
consultantplus://offline/ref%3D2489900E551161A07FD141AAB25034FF34604C17BBAAEEA09CCDABBD6Cx07DW


4. Стоимость образовательных услуг, порядок расчетов по договору 

4.1. Заказчик оплачивает услуги по настоящему Договору за каждый учебный семестр дважды в год: 

до 30 августа за 1 семестр и до 10 февраля за 2 семестр учебного года путем перечисления денежных средств на счет 

Университета, указанный в разделе 10 настоящего Договора. 

Заказчик вправе оплатить услуги Университету единовременно за весь срок обучения или за несколько семестров, в 

форме предварительной оплаты, с учетом изменения стоимости обучения, согласно пункту 4.5. 

4.2. Стоимость услуг, оказываемых Университетом по настоящему Договору, за весь срок обучения 

Обучающегося составляет 416000 (четыреста шестнадцать тысяч) рублей. 

Данная стоимость обучения действительна на момент заключения договора. 

4.3. Стоимость услуг за один семестр определенного учебного года составляет 104000 (сто четыре тысячи) 

рублей. Данная стоимость обучения действительна на момент заключения договора. 

4.4. Стоимость обучения может изменяться Университетом в одностороннем порядке в связи с изменением 

уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период. В указанном случае изменение стоимости обучения осуществляется Университетом путем 

уведомления об этом Заказчика в письменном виде. Уведомление Заказчика об изменении стоимости обучения 

осуществляется путем направления соответствующего уведомления по почте заказным письмом по адресу Заказчика, 

указанному в разделе 10 настоящего договора. Кроме того, вручение уведомления Обучающемуся также считается 

надлежащим уведомлением Заказчика об изменении стоимости обучения. Отсутствие в течение пятнадцати 

календарных дней с момента вручения уведомления Обучающемуся или отправки уведомления в адрес Заказчика по 

почте письменного заявления от Заказчика о расторжении настоящего договора является подтверждением его согласия 

на продолжение оказания Университетом услуг, предусмотренных настоящим договором, с учетом измененной 

стоимости. 

4.5. В случае досрочного отчисления Обучающегося из Университета оплата за очередной учебный семестр, 

произведенная в порядке предоплаты, возвращается по решению ректора на основании личного заявления Заказчика 

(Обучающегося), за вычетом фактически понесенных Университетом расходов на обучение Обучающегося. 

5. Ответственность сторон 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

6. Изменение и расторжение договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. Расторжение Договора возможно по соглашению сторон. 

6.3. Стороны согласились, что Обучающийся вправе по согласованию с Заказчиком в любое время в 

одностороннем порядке полностью отказаться от исполнения настоящего Договора. В этом случае Договор считается 

расторгнутым. Отказ от исполнения настоящего Договора Обучающийся осуществляет путем подачи письменного 

заявления об отчислении (или переводе) из Университета. 

6.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Университета в одностороннем порядке в 

случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706. 

6.5. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

6.5.1. 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; 

6.5.2. по инициативе Университета, в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана, по другим основаниям, предусмотренным в пункте 2.1.4. настоящего Договора, а также в 

случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося 

его незаконное зачисление в образовательную организацию. 

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

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

6.5.4. при этом настоящий Договор считается соответственно расторгнутым. 

6.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, при условии оплаты Университету 

фактически понесенных им расходов. 

7. Срок действия договора и обязательств по договору 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств. 

8. Порядок разрешения споров 

8.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, стороны будут стремиться 

решить путем проведения переговоров. В случае если переговоры не приведут к выработке взаимоприемлемого 

решения, споры по настоящему Договору могут быть разрешены в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 



9. Антикоррупционная оговорка 

 

9.1.Стороны договора, их аффилированные (взаимосвязанные) лица, работники и посредники не вправе ни прямо, ни 

косвенно предлагать и выплачивать денежные средства и иные ценности сотрудникам и представителям другой 

стороны с целью оказания влияния на их действия и решения по договору или получения иных неправомерных 

преимуществ в связи с его исполнением.  

9.2. Для исполнения договора не допускается осуществлять действия, квалифицируемые как дача/получение взятки, 

коммерческий подкуп, злоупотребление должностным положением, а также действия, нарушающие требования 

законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и иные 

коррупционные нарушения – как в отношениях между сторонами договора, так и в отношениях с третьими лицами и 

государственными органами.  

9.3. В случае возникновения у стороны договора реальных оснований полагать о возможном нарушении данных 

требований она должна письменно уведомить об этом другую сторону.  

9.4. В случае выявления риска коррупционного нарушения по договору соответствующая сторона должна сообщить 

другой стороне о принятых мерах по исключению этих рисков. 

10. Прочие условия договора 

10.1 При отчислении Обучающегося по собственному желанию, в связи с переводом в другое высшее учебное 

заведение или по другим причинам, Университет выдает Обучающемуся справку о прохождении обучения в 

Университете за оплаченный период учебы. 

10.2 Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с 

даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об 

окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

10.3 Все изменения, дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они оформлены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон. 

10.4 Настоящий договор подписан в трех экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу. Два 

экземпляра Договора находятся в Университете, третий - у Заказчика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

УНИВЕРСИТЕТ: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кемеровский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 650056,                 

г. Кемерово ул. Ворошилова, 22 А 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ: 

УФК по Кемеровской области – Кузбассу (ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России л/сч 20396X37270) 

р/с 03214643000000013900 Отделение Кемерово Банка России// УФК по Кемеровской области – Кузбассу  

г. Кемерово к/с 40102810745370000032 БИК 013207212 ИНН/КПП 4206007720/420501001 ОКТМО 32701000.  

В назначении платежа сначала указывается КБК 00000000000000000130  

Платные услуги (обучение граждан)  

Указать: Ф.И.О. ординатора, специальность, год обучения, дата, № договора 

 

 

Ректор ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России 
_________________/Т.В. Попонникова  

(В.В. Большаков, ответственный секретарь приемной комиссии по доверенности № 1154 от 26.07.2021г.) 

 

Главный бухгалтер  

_________________ /Е.И. Тугаринова  

 

ЗАКАЗЧИК:  

_______________________________________________________________________________________ 

дата рождения______________, паспорт: серия _____ № _____________, дата выдачи ______________________ 

место выдачи ____________________________________________________________________________________ 

Адрес: _______________________________________________________________________________________ 

_____________/__________________________________________________________________________ 

         (подпись)                                                                               (Ф.И.О. полностью) 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ: 

_______________________________________________________________________________________ 

дата рождения ______________, паспорт: серия ______ № ___________, дата выдачи _______________________ 

место выдачи ____________________________________________________________________________________ 

Адрес: _______________________________________________________________________________________ 

_____________/__________________________________________________________________________ 

         (подпись)                                                                              (Ф.И.О. полностью)  

С лицензией на право осуществления образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, Уставом Университета, Правилами внутреннего распорядка, Положением о курсовых экзаменах и 

зачетах обучающихся, Положением о правилах проживании в общежитии, Положением об организации учебного 

процесса, Положением о системе контроля качества обучения, Положением о назначении стипендий и иных доплат 

студентам и другим категориям обучающихся, Положением о научной деятельности, Положением о порядке 

отчисления студентов, Положением о восстановлении студентов, Положением о порядке перехода студента с одной 

образовательной программы и формы обучения на другую и переход на другое учебное заведение, Положения об 

оказании платных  образовательных услуг ознакомлен(а):  

_____________________________/_____________________________________________________________ 

        (подпись Обучающегося)                                                       (Ф. И. О. полностью)  

            Настоящий договор заключен по моей инициативе. Со всеми пунктами договора согласен(согласна).  

 

                              ____________________________/______________________________________________________________ 

                                            (подпись Обучающегося)                                                 (Ф. И. О. полностью) 

 



Университет: 

УНИВЕРСИТЕТ: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кемеровский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 650056,                 

г. Кемерово ул. Ворошилова, 22а 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ: 

УФК по Кемеровской области – Кузбассу (ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России л/сч 20396X37270) 

р/с 03214643000000013900 Отделение Кемерово Банка России// УФК по Кемеровской области – Кузбассу  

г. Кемерово к/с 40102810745370000032 БИК 013207212 ИНН/КПП 4206007720/420501001 ОКТМО 32701000.  

В назначении платежа сначала указывается КБК 00000000000000000130  

Платные услуги (обучение граждан)  

Указать: Ф.И.О. ординатора, специальность, год обучения, дата, № договора 

Заказчик: ____________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

дата рождения «___» __________ _____паспорт: серия ______ № ____________ дата выдачи «___» __________  _____ 

кем __________________________________________________________________________________________________ 

Адрес (постоянное место жительства): ____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

Обучающийся: _______________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

дата рождения «___» __________ _____, паспорт: серия ______ № ____________ дата выдачи «___» __________  _____ 

кем __________________________________________________________________________________________________ 

Адрес (постоянное место жительства): ____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

Университет: 
Ректор ФГБОУ ВО КемГМУ 

Минздрава России 

____________ / Попонникова Т.В. 

(В.В.Большаков, 

ответственный секретарь 

приемной комиссии по 

доверенности № 1154 от 

26.07.2021г.) 

Главный бухгалтер  

_____________/ Тугаринова Е.И. 

МП 

 

Заказчик: 

 

 

____________/_____________________ 

Обучающийся: 

 

 

____________/_____________________ 

С лицензией на право осуществления образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации, Уставом университета, Правилами внутреннего распорядка, Положением о курсовых экзаменах и 
зачетах обучающихся, Положением о правилах проживании в общежитии, Положением об организации учебного 
процесса, Положением о системе контроля качества обучения, Положением о назначении стипендий и иных доплат 
студентам и другим категориям обучающихся, Положением о научной деятельности, Положением о порядке 
отчисления студентов, Положением о восстановлении студентов, Положением о порядке перехода студента с одной 
образовательной программы и формы обучения на другую и переход на другое учебное заведение, Положения об 
оказании платных образовательных услуг ознакомлен(а): 

______________________________ / ________________________________________________________ 
(подпись Обучающегося)    (Ф. И. О. полностью) 


