
ДОГОВОР № ______________
на подготовку по образовательной программе дополнительного образования

г. Ижевск «____ »____________ 2020__г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ижевская государственная 
медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации в лице ректора Шкляева А.Е., 
действующего на основании Устава, лицензии серия 90Л01, № 0009522, рег. № 2446 от 31.10.2016г. выдана 
Министерством образования и науки РФ, именуемое в дальнейшем Исполнитель с одной стороны,

(Н азвание организации, учреж дения.Ф И О )

именуемый в дальнейшем Заказчик, и

именуемый в дальнейшем Обучающийся, с другой стороны,заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель предоставляет образовательную услугу, а Заказчик оплачивает обучение Обучающегося в рамках 
образовательной программы дополнительного образования___________________________________________________

по модулю

в количестве____часов.

1.2.Срок обучения с «___ » по «____»___________ 2020г.
1.3.Услуга считается оказанной после подписания акта о приёмке-сдаче выполненных работ.
1.4. После прохождения Обучающимся полного курса обучения ему выдается сертификат.

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1 .Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность 
промежуточной аттестации Обучающегося.

2.2.Обучающийся вправе:

2.2.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном 
учреждении;
2.2.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время 
занятий, предусмотренных расписанием.

3. Обязанности Исполнителя
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося на соответствующую форму подготовки.
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора.
3.1.3.Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной формы подготовки по образовательной 
программе дополнительного образования.

4. Обязанности Заказчика

4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.

5. Обязанности Обучающегося

5.1. При поступлении в образовательное учреждение и в процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые 
документы.
5.2. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
5.3. Выполнять задания по подготовке к занятиям, предложенные педагогическими работниками Исполнителя. ,
5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5.5. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, 
соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно
педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному 
персоналу Исполнителя и другим обучающимся.
5.6. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.



6.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в сумме_____________
(_______________________________________________________________________________________________________ ) РУб.______
(НДС не облагается на основании пп. 14, п. 2, ст. 149 части II Налогового кодекса Российской Федерации).
6.2. Оплата производится Заказчиком за наличный расчет, либо в безналичном порядке, на счет Исполнителя в банке за 
курс обучения не позднее «___»______________2020 г.

7. Основания изменения и расторжения договора

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
7.3. Договор может быть расторгнут в следующих случаях:
- по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке за нарушение правил внутреннего распорядка, предусмотренных 
Уставом Академии;
- по собственному желанию Обучающегося. При расторжении договора Обучающийся отчисляется из Академии без 
возвращения суммы;
- при отсутствии оплаты услуг по договору Заказчиком в срок, указанный в пункте 6.1.

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему договору

8.1.3а неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору стороны несут 
ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем переговоров.
8.3.При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров стороны передают споры для 
разрешения в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Срок действия контракта и другие условия

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и действует до исполнения обязательств обеими сторонами.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

6. Оплата услуг

Исполнитель:
ФГБОУ ВО ИГМА Минздрава России ФИО_

426034, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 281. _____

тел. 52-62-01. выдан___

ИНН 1831032733, КПП 183101001 ______

Получатель: УФК по Удмуртской _____

Заказчик:

Республике (ФГБОУ ВО ИГМА 

Минздрава России л/сч 20136X70760) 

р/счёт 40501810022022009001 

Банк:Отделение -  НБ УДМУРТСКАЯ

РЕСПУБЛИКА г. Ижевск, БИК 049401001

Ректор А.Е. Шкляев

М.П.

(подпись)

ФИО
Обучающийся:

выдан

Подпись

М.П. (для организаций)

Согласовано 
Директор ЦЦиДО А.В. Оксузян


