ДОГОВОР № _____________
об образовании на обучение по образовательной программе высшего образования
г. Санкт-Петербург

«

»

2018г.

Частное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский
медико-социальный институт» (Лицензия №1696 выдана 14 октября 2015 года Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки, срок действия лицензии – бессрочно),
именуемое в дальнейшем Исполнитель (Институт), в лице ректора Шулутко Бориса Ильича,
действующего на основании Устава, с одной стороны,
и
,
именуемый(ая) Заказчик, действующий(ая) на основании собственного волеизъявления, без
принуждения, с другой стороны,
а также
,
именуемый(ая) Обучающийся, действующий(ая) на основании собственного волеизъявления,
без принуждения, с третьей стороны, далее вместе именуемые Стороны, а по отдельности Сторона, заключили настоящий Договор (далее Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик
(ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по основной образовательной программе
высшего образования
по специальности

_________________________________________ ____

уровня образования: высшее образование –

специалитет

,
,

очной формы обучения в пределах федерального государственного образовательного
стандарта в соответствии с учебным планом и образовательной программой Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент
подписания
Договора
составляет
______
_______
1.3. Вид документа, выдаваемого Обучающемуся после успешного освоения им
соответствующей образовательной программы (части образовательной программы):
- после освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
государственной итоговой аттестации ему выдается документ о высшем образовании и о
квалификации - диплом специалиста или диплом специалиста с отличием, образцы которых
утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 октября
2013 г. № 1100 "Об утверждении образцов и описаний документов о высшем образовании и о
квалификации и приложений к ним";
- после освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
итоговой аттестации ему выдается документ о высшем образовании и о квалификации - диплом
специалиста или диплом специалиста с отличием, образцы которых утверждены Исполнителем;
- Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации/государственной итоговой
аттестации или получившему на итоговой аттестации/государственной итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также освоившему часть образовательной программы и
(или) отчисленному из Института, выдается справка об обучении или о периоде обучения по
образцу утвержденному Исполнителем.

Исполнитель:
Ректор Шулутко Б.И.

Заказчик:

Обучающийся:
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2. Права и обязанности сторон
2.1. Права и обязанности Исполнителя.
2.1.1. Права Исполнителя:
2.1.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, избирать форму
проведения учебных занятий, определять систему оценок, форму, порядок и периодичность
промежуточной аттестации Обучающегося;
2.1.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и налагать дисциплинарные
взыскания на основаниях и в порядке, предусмотренном Уставом и Правилами
внутреннего распорядка Исполнителя, а также в соответствие с иными локальными
нормативными актами Исполнителя;
2.1.1.3. Вносить в период обучения изменения в учебный план, направленные на
совершенствование процесса обучения;
2.1.1.4. Отчислить Обучающегося по основаниям:
2.1.1.4.1. в связи с завершением обучения;
2.1.1.4.2 . 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;
2.1.1.4.3. по инициативе Исполнителя, в случае применения к обучающемуся отчисления
как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся обязанностей по
добросовестному освоению основной образовательной программы и выполнению учебного
плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в Институт, повлекшего по
вине обучающегося его незаконное зачисление в Институт, предоставление ложных сведений и
данных, а также заведомо подложных документов при поступлении;
2.1.1.4.4. по инициативе Исполнителя в случае нарушения обучающимся обязанностей,
предусмотренных Уставом Исполнителя и/или правил внутреннего распорядка Исполнителя;
2.1.1.4.5. по Исполнителя в случае нарушения обучающимся условий договора с
Исполнителем, заключенного обучающимся или его представителем при поступлении в
Институт;
2.1.1.4.6. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей)
несовершеннолетнего
обучающегося
и
организации,
осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации
организации, осуществляющей образовательную деятельность;

2.1.1.4.7. Отчисление обучающегося предусмотренное подпунктами 2.1.1.4.1,
2.1.1.4.2. и 2.1.1.4.6. настоящего пункта, является отчислением по уважительной
причине;
2.1.1.4.8. Отчисление обучающегося предусмотренное подпунктами 2.1.1.4.3. –
2.1.1.4.5. настоящего пункта, является отчислением по неуважительной причине.
Порядок отчисления, обучающегося устанавливается соответствующими
локальными актами Института. Обучающийся отчисляется приказом Ректора;

2.1.1.5. Исполнитель при отсутствии от Заказчика (Обучающегося) заявления об
отчислении по его инициативе при фактическом непосещении мероприятий, предусмотренных
учебным планом, вправе отчислить указанное лицо за нарушение учебной дисциплины и
невыполнение условий договора, а также взыскать с указанного лица задолженности по
договору (оплата за семестр, в том числе будущий);
2.1.1.6. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного
взыскания, в соответствии ч действующим законодательством РФ и локальными актами
Исполнителя;
2.1.1.7. Оказывать образовательные услуги, не входящие в основную
образовательную программу, указанную в п. 1 настоящего договора, на основании
отдельного договора на оказание платных образовательных услуг.
Исполнитель:
Заказчик:
Обучающийся:
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2.1.2. Обязанности Исполнителя:
2.1.2.1. Зачислить (восстановить, перевести) Обучающегося, выполнившего условия
приема, установленные Уставом и локальными нормативными актами в состав обучающихся
Исполнителя;
2.1.2.2. Своевременно предоставлять Заказчику и Обучающемуся необходимую и
достоверную информацию, связанную с организацией процесса обучения. Ознакомить
Обучающегося с учебным планом и программой обучения избранной специальности;
2.1.2.3. Организовать процесс обучения Обучающегося в соответствии с выбранным
направлением, качество которого соответствует Федеральному государственному стандарту
образования;
2.1.2.4. Обеспечить Обучающегося необходимые условия для освоения основной
образовательной программы по выбранному направлению;
2.1.2.5. Сохранить за Обучающимся место в случае пропуска занятий по уважительным
причинам, с учетом его произведенной оплаты за обучение;
2.1.2.6. Выдать Обучающемуся зачетную книжку студента и студенческий билет;
2.1.2.7. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной
образовательной программы;
2.1.2.8. Уведомлять стороны настоящего договора об изменении места нахождения,
банковских реквизитах и иных сведеньях, имеющих значение для исполнения договора, в
течении 10 календарных дней;
2.1.2.9. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и
психологического насилия, оскорбления личности, обеспечить условия укрепления
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия с
учетом индивидуальных особенностей Обучающегося.
2.2. Права и обязанности Заказчика.
2.2.1. Права Заказчика:
2.2.1.1 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;
2.2.1.2 Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего
Договора;
2.2.1.3. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся
образовательного процесса;
2.2.1.4. Получать образовательные услуги, предоставляемые Исполнителем и не входящие в
основную образовательную программу, указанную в п. 1 настоящего договора, на основании
отдельного договора на оказание платных образовательных услуг;
2.2.5. Иные права, предусмотренные ФЗ «Об образовании в РФ» и иными законами РФ.
2.2.2 Обязанности Заказчика:
2.2.2.1. Уведомлять Исполнителя об изменении персональных данных, в том числе места
жительства, контактных телефонов, электронной почте;
2.2.2.2. Соблюдать законодательство РФ, правила внутреннего распорядка Исполнителя и
иные локальные акты Исполнителя;
2.2.2.3. Уважать честь и достоинство преподавателей, обучающихся и иных работников
Исполнителя независимо от национальной и религиозной принадлежности, придерживаться
общепринятых морально-этических правил.

Исполнитель:
Ректор Шулутко Б.И.

Заказчик:

Обучающийся:
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2.3 Права и обязанности Обучающегося.
2.3.1. Права Обучающегося:
2.3.1.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг;
2.3.1.2. Обучающемуся 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";
2.3.1.3 Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.1.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие
в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных
Исполнителем;
2.3.1.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки;
2.3.1.6. Обучающийся имеет право на восстановление в Институте в течение пяти лет
после отчисления из него по уважительной причине с сохранением прежних условий обучения
при наличии свободных мест;
2.3.1.7. Иные права, предусмотренные Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273ФЗ «Об образовании в РФ» и иными законами РФ.
2.3.2 Обязанности Обучающегося:
2.3.2.1. Добросовестно осваивать образовательную программу специальности в сроки,
установленные учебным планом и локальными актами Исполнителя, посещать все виды
занятий и выполнять все виды заданий, предусмотренные учебными программами,
своевременно проходить промежуточную аттестацию;
2.3.2.2. Незамедлительно уведомлять Исполнителя о причинах отсутствия на учебных
занятиях, а также об иных причинах, препятствующих освоению основной образовательной
программы с предоставлением подтверждающих документов;
2.3.2.3. Соблюдать законодательство РФ, правила внутреннего распорядка Исполнителя и
иные локальные акты Исполнителя;
2.3.2.4. Уважать человеческое достоинство преподавателей, обучающихся и иных
работников Исполнителя независимо от национальной и религиозной принадлежности,
придерживаться общепринятых морально-этических правил, соблюдать кодекс врачебной
этики;
2.3.2.5. Своевременно проходить вакцинацию, периодические медицинские осмотры и
иные обследования, предусмотренные законодательством РФ;
2.3.2.6. Бережно относится к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный
имуществу Исполнителя в порядке, установленном законодательством;
2.3.2.7. Уведомлять Исполнителя об изменении персональных данных, в том числе места
жительства, контактных телефонов, электронной почте;
2.3.2.8. Заботится о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремится к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
2.3.2.9. Не создавать препятствий для получения образования другими Обучающимися.
3. Оплата услуг
3.1. Полная стоимость образовательной услуги за весь период обучения в течение всех
учебных семестров, указанных в п. 1.2 настоящего Договора, составляет
_________
______________________________________________
( ________
_________________________________________________________
_____) рублей.
Размер оплаты одного учебного семестра составляет
Исполнитель:
Ректор Шулутко Б.И.

Заказчик:

Обучающийся:
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__________________________________________________________________________
(
________________________________________________________________________)рублей.
и остается неизменным на протяжении всего периода обучения, Обучающегося по
настоящему Договору, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня
и остается неизменным на протяжении всего периода обучения Обучающегося по настоящему
Договору, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
3.2. Оплата услуг по настоящему Договору осуществляется в следующем порядке:
– оплата за первый семестр текущего года производится до 01 сентября текущего года
обучения;
– оплата за второй семестр текущего года производится с 01 января до 09 февраля
следующего года обучения.
В случае заключения Договора в течение семестра, оплата производится в полном объеме
в течение 3-х календарных дней после даты заключения Договора.
Оплата обучения вперед более чем за один учебный год не допускается.
3.2.1. При отсутствии у Заказчика (Обучающегося) возможности осуществить оплату в
соответствии с положениями п.п. 3.1 и 3.2. настоящего Договора, по согласованию между
Сторонами (при наличии письменного заявления Заказчика (Обучающегося)), возможно
осуществление оплаты за обучение этапное. Отсрочка и (или) рассрочка предоставляется в
соответствии с приказом Исполнителя.
3.3. Днем оплаты считается день внесения денежных средств на расчетный счет или в
кассу Исполнителя. Копии документов, подтверждающих осуществление оплаты за
оказываемые Исполнителем услуги, Заказчик (Обучающийся) предоставляет Исполнителю.
3.4. По выходу из академического отпуска Обучающегося, Заказчик (Обучающийся)
оплачивает обучение в соответствии с индивидуальным учебным планом. При переводе из
иного образовательного учреждения Обучающийся оплачивает обучение в соответствии с
индивидуальным учебным планом.
3.5. Консультации по занятиям, пропущенным без уважительных причин, оплачиваются в
соответствие с Положением об оказании платных образовательных услуг, утвержденных
Исполнителем, о чем между сторонами заключается договор на оказание платных
образовательных услугах.
3.6. В стоимость услуг по настоящему договору не включены расходы на оказание
дополнительных образовательных, информационных, технических и иных услуг, находящихся
за рамками освоения Обучающимся основной образовательной программы по выбранной
специальности, а также на проживание Обучающегося в общежитии.
3.7. Изменение стоимости обучения производится путем заключения дополнительного
соглашения к настоящему договору.
4. Изменение и расторжение договора
4.1. Заказчик (Обучающийся) вправе в любое время расторгнуть настоящий договор при
условии возмещения Исполнителю фактически понесенных им расходов, направленных на
оказание услуг по организации учебного процесса в текущем учебном периоде (семестре). При
расторжении договора по данному основанию Исполнитель по письменному требованию
Заказчика (Обучающегося) обязуется осуществить возврат последнему внесенной предоплаты
за обучение в следующем учебном семестре в случае, если требование о возврате оплаты
поступило до начала указанного семестра, а также, если Исполнитель не понес расходов на
организацию процесса обучения Заказчика (Обучающегося) в следующем семестре.
Возврат предоплаты за обучение также осуществляется в случае перечисления денежных
средств Исполнителю после отчисления Обучающегося при условии удержания Исполнителем
Исполнитель:
Ректор Шулутко Б.И.
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уже понесенных расходов, связанных с организацией учебного процесса на следующий период
обучения в интересах Заказчика (Обучающегося). При этом перечисленные Заказчиком
(Обучающимся) денежные средства в качестве платы за его обучение в текущем учебном
семестре не возвращаются.
4.2. Исполнитель вправе расторгнуть договор в случаях:
4.2.1. Применения к Обучающемуся отчисление как меру дисциплинарного взыскания за
нарушение норм действующего законодательства РФ в области образования, нарушения
Устава, Правил внутреннего распорядка и локальных актов Исполнителя.
4.2.2. Нарушения условий и порядка оплаты обучения.
4.2.3. Невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы и выполнению учебного плана, в том числе:
– за академическую неуспеваемость;
– за пропуск Обучающимся учебных занятий без уважительных причин, если общее время
пропущенных занятий в семестре превышает 30% от общего объема обязательных аудиторных
занятий в данном семестре;
– если Обучающийся не приступил к занятиям в течение 3-х недель после начала учебного
семестра без уведомления деканата и без уважительных причин.
4.3. Настоящий Договор прекращает свое действие после вступления в силу
соответствующего Приказа об отчислении Обучающегося из Института.
5. Обеспечение конфиденциальности
5.1. Стороны гарантируют соблюдение конфиденциальности в отношении информации и
документации, полученной по настоящему договору. Конфиденциальной не могут являться
информация и документы, которые согласно закону не могут быть предметом коммерческой
или служебной тайны.
5.2. С переданной документацией и информацией, имеющей конфиденциальный характер,
могут быть ознакомлены лишь лица, которые непосредственно связаны с оказанием услуг по
настоящему Договору.
5.3. В случае если Заказчик (Обучающийся) вследствие своего действия (бездействия)
причинит убытки Исполнителю, в том числе упущенную выгоду, которую Исполнитель может
потерять вследствие распространения Заказчиком (Обучающимся) третьим лицам
конфиденциальной информации Исполнителя, он обязан их возместить в порядке,
установленном ГК РФ. При этом к конфиденциальной информации может быть отнесена
информация, перечень которой является конфиденциальным, на основании Положения о
коммерческой тайне, утвержденной Исполнителем.
6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и
настоящим Договором.
6.2. 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:
- безвозмездного оказания образовательной услуги.
- соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в 20-тидневный срок недостатки образовательной услуги не
устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им
Исполнитель:
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обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные
существенные отступления от условий Договора.
6.4. 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:
- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной
услуги;
- поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
- потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
- расторгнуть Договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи
с нарушением сроков начала и(или) окончания оказания платных образовательных услуг, а
также в связи с недостатками платных образовательных услуг.
7. Срок действия договора и прочие условия
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня зачисления Обучающегося в состав
студентов института и действует до момента исполнения сторонами своих обязательств или до
момента расторжения договора.
7.2. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору
Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности. Основания и
порядок снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным
нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося.
7.3. В случае возникновения споров Стороны принимают все меры к разрешению их
путем переговоров. В случае невозможности разрешения возникшего спора сторона,
полагающая, что право ее нарушено, вправе обратиться за защитой своих интересов в суд в
соответствии с действующим законодательством. Исполнитель вправе подавать иски по
спорам, связанным с исполнением настоящего договора по месту своего нахождения.
7.4. Спор передается на рассмотрение суда только после соблюдения Сторонами
процедуры досудебного (претензионного) порядка урегулирования спора в строгом
соответствии с положениями действующего законодательства.
7.5. В случае если Заказчик и Обучающийся образовательных услуг являются одним
лицом, права и обязанности данных сторон по настоящему договору совпадают.
7.6. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения
настоящего Договора.
7.7. Настоящий Договор составлен на русском языке. Вся переписка по поводу
настоящего Договора ведется на русском. Обучающемуся разъяснено содержание всех
положений настоящего Договора, и он не имеет невыясненных вопросов по его содержанию.
7.8. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, один из которых остаётся у Заказчика (Обучающегося) и один – у Исполнителя.
7.9. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
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8. Адреса, реквизиты и подписи сторон

Исполнитель:
Полное наименование - Частное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский медико-социальный институт»
Сокращенное наименование - ЧОУ ВО «СПбМСИ»
Адрес:195271, г.Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, дом 72, лит «А»ИНН/КПП
7839301210/780401001
р/с 40703810680010000021 в ф-ле "Санкт-Петербург" АКБ "РосЕвроБанк"(АО)
к/с 30101810200000000762
БИК 044030762
Ректор Института

___________________________ Б.И. Шулутко

Заказчик:
;

(Ф.И.О.)

Паспорт:

;
;

Адрес регистрации:

;
;

Место проживания:

;
;

Телефон:

;

Подпись:

;

Электронная почта (при наличии):

;

Обучающийся:
;

(Ф.И.О.)

Паспорт:

;
;

Адрес регистрации:

;
;

Место проживания:

;
;

Телефон:

;

Подпись:

;

Электронная почта (при наличии):

;

С Уставом и Правилами внутреннего распорядка Исполнителя ознакомлен(а) и
обязуюсь их выполнять:
_____________________/_______________________________/
(подпись Обучающегося)

Исполнитель:
Ректор Шулутко Б.И.

Заказчик:

(расшифровка)

Обучающийся:
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