
ДОГОВОР  № 22/ПП-___ 

на обучение по образовательным программам 

 

 

г. Самара                                                                                                                _________________ 

       

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПОСТДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» (Регистрационный номер лицензии на право 

ведения образовательной деятельности в сфере дополнительного профессионального  

образования  № 7569 от 06.04.2021г, выдана Министерством образования и науки Самарской 

области), в лице ректора Пугачева Андрея Анатольевич, действующего на основании Устава, 

именуемое в дальнейшем Исполнитель с одной стороны, и _________________________, 

(паспорт __________________________________________________), именуемая в дальнейшем 

Заказчик, со второй стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательные услугу по программам 

дополнительного профессионального образования, и обязуется организовать обучение по 

программам профессионального обучения, а Заказчик обязуется оплатить услуги по обучению 

по следующим программам, указанным срокам, формам и стоимости обучения: 

 

№ 

п.п. 
Наименование программ 

Период 

обучения 

Объем обучения 

(часов) 
Стоимость (руб.) 

1.      

 

Форма обучения: заочная (с применением дистанционных образовательных технологий). 

1.2. Форма обучения – заочная. Обучение проводится с применением дистанционных 

образовательных технологий в соответствии с учебными планами и образовательными 

программами Исполнителя. 

1.3. Заказчик может дополнительно привлечь Соисполнителя к организации образовательного 

процесса. 

1.4. После освоения образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации 

при условии полной оплаты оказанных услуг, Заказчику выдается документ установленного 

образца от имени Исполнителя и/или Соисполнителя. 

 

2. Права Сторон 

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок проведения итоговой аттестации, утверждать расписание (график занятий), а 

также вносить в них необходимые изменения. 

2.1.2. Применять к Заказчику меры поощрения и дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством РФ, Уставом Исполнителя, а также досрочно прекращать обучение, с 

последующим отчислением Заказчика в случаях: 

2.1.2.1. Невыполнения Заказчиком обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы повышения квалификации и выполнению учебного плана с удержанием платы за 

фактически пройденное время обучения и понесенных Образовательной организации расходов; 



2.1.2.2. Неоплаты Заказчиком обучения в сроки и на условиях, определенных настоящим 

Договором. 

2.1.3. Осуществлять обработку персональных данных (в объеме, необходимом для исполнения 

настоящего Договора) Заказчика в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

2.1.4. Отчислить Заказчика из Образовательной организации за нарушение условий настоящего 

Договора и/или требований локальных нормативных актов Исполнителя. При этом Заказчик 

обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты издания Исполнителем соответствующего 

распорядительного акта об исключении Заказчика из Образовательной организации, оплатить 

Исполнителю стоимость фактически оказанных на дату отчисления услуг, но не менее 30% от 

стоимости программ, к которым был предоставлен доступ. 

2.2.   Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 2 настоящего Договора.  

2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. При 

принятии локальных нормативных актов Образовательной организации, затрагивающих права 

обучающихся, в письменной форме изложить свои предложения и/или возражения относительно 

принимаемого локального нормативного акта.  

2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.  

2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки.  

2.2.5. Обращаться в комиссию Образовательной организации по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии 

конфликта интересов педагогического работника. 

2.2.6. Использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные способы 

защиты прав и законных интересов. 

 

3. Обязанности Сторон 

 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя 

условия приёма, в качестве слушателя. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (с последующими 

изменениями) и Федеральным законом от 29.12.2012. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями). 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг 

(теоретических) по программам обучения, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий 

Исполнителя и Соисполнителя.  

3.1.4. Предоставить Заказчику доступ к информационно – методическим материалам и 

информационным ресурсам сайта в сети «Интернет» Исполнителя.  

3.1.5. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам 

(подтвержденных документально) с учётом оплаты услуг, предусмотренных разделом 5 

настоящего Договора.  

3.1.6. После успешного прохождения итоговой аттестации, выдать Заказчику документ об 

обучении согласно п 1.3. настоящего договора.  
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3.1.7. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. До начала обучения предоставить полный комплект документов, предусмотренный 

правилами зачисления, установленными Исполнителем. 

3.2.2. До начала обучения произвести оплату образовательных услуг, согласно порядку, 

указанному в п. 4.2. данного договора.   

3.2.3. Ознакомиться с правилами соблюдения требований, установленные статьей  43 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

в том числе: о выполнении заданий для подготовки к занятиям, предусмотренным учебной 

программой; о надлежащем  извещении  Академии о причинах невыполнения заданий или 

промежуточного тестирования; о необходимости при поступлении в образовательную 

организацию и в процессе обучения, своевременно представлять и получать все необходимые  

документы. 

3.2.4. По окончании обучения подписать акт об оказании услуг. В случае, если в течение трех 

рабочих дней акт об оказании услуг Заказчиком не подписан и не предъявлен мотивированный 

отказ от приема оказанных услуг, то услуги считаются оказанными в полном объеме в 

надлежащем качестве. 

 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

        4.1. Стоимость образовательных услуг составляет _____________________ рублей 00 коп. 

НДС не облагается  

 4.2. Оплата по настоящему договору производится Заказчиком в полном размере в течение 

5 рабочих дней с момента заключения договора или с момента выставления счета на оплату 

образовательных услуг. 

4.3. Оплата производится в наличном или безналичном порядке на расчетный счет, 

указанный в разделе 11 настоящего Договора. 

 

5. Основания изменения и расторжения договора 

 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине Заказчика его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего 

Договора, в случае нарушения Заказчиком условий настоящего Договора и/или требований 

локальных нормативных актов Исполнителя. 

           В указанных случаях настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной 

Исполнителем в соответствующем уведомлении об отказе от исполнения Договора, а Заказчик 

подлежит исключению из Образовательной организации на основании соответствующего 

распорядительного акта Исполнителя. При этом Заказчик обязуется оплатить Исполнителю 

стоимость фактически оказанных на дату исключения образовательных услуг. 



          При не сдаче Заказчиком итоговой аттестации на основании письменного заявления 

Заказчика (Обучающегося) и с согласия Исполнителя Заказчик может быть направлен на 

повторное обучение, либо ему могут быть предоставлены дополнительные занятия для 

подготовки к сдаче итоговой аттестации (внутренних экзаменов) за дополнительную плату в 

соответствии с тарифами, установленными Исполнителем. 

5.5. Заказчик вправе в любое время расторгнуть Договор об оказании платных 

образовательных услуг. Датой расторжения договора считается дата поступления письменного 

заявления от Заказчика. При расторжении договора по инициативе Заказчика (Обучающегося), 

последний уплачивает Исполнителю часть цены, указанной в п. 5.1. настоящего Договора 

пропорционально части фактически оказанных услуг до получения Исполнителем заявления о 

расторжении настоящего Договора, но не менее 30% от общей стоимости договора. 

 

6. Порядок заключения договора 

 

6.1. Настоящий договор заключён в офертно-акцептном порядке путём обмена документами 

с помощью сообщений электронной почты (e-mail).  

6.2. Сообщения направляются по электронным адресам, указанным в п. 11 настоящего 

договора. Стороны признают, что данные адреса электронной почты зарегистрированы в 

установленном порядке и принадлежат уполномоченным представителям сторон, имеющим все 

необходимые полномочия для заключения и исполнения договоров, заключаемых от имени 

Исполнителя и Заказчика.  

6.3. Стороны признают переписку с электронных адресов, указанных в п.11., условием о 

признании электронного адреса простой электронной подписью.  

6.4. Все уведомления и сообщения, отправленные Сторонами друг другу по вышеуказанным 

адресам электронной почты, признаются Сторонами официальной перепиской в рамках 

настоящего Договора.  

6.5. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность своей электронной подписи. Не 

передавать пароль и не передавать доступ к электронной почте третьим лицам.  

6.6. Передаваемые документы должны быть подписаны сторонами и скреплены печатью.  

6.7. При соблюдении указанных условий передаваемые по электронной почте файлы, 

содержащие отсканированные страницы настоящего договора, имеют юридическую силу 

оригинала.  

6.8. При необходимости, Стороны могут обменяться оригиналами договора при личной 

встрече представителей или с помощью почтовой связи.  

6.9. Получение документа(ов) по электронной почте подтверждается получателем в срок не 

более двух рабочих дней путем ответа на электронное сообщение (с приложением копии запроса) 

с пометкой «получено» и указанием даты получения. Автоматическое уведомление 

программными средствами о получении электронного сообщения по электронной почте, 

полученное любой из Сторон, считается аналогом такого подтверждения.  

6.10. Датой передачи соответствующего сообщения считается день отправления 

факсимильного сообщения или сообщения электронной почты.  

6.11. Ответственность за получение сообщений и уведомлений вышеуказанным способом 

лежит на получающей Стороне. Сторона, направившая сообщение, не несет ответственности за 

задержку доставки сообщения, если такая задержка явилась результатом неисправности систем 

связи, действия/бездействия провайдеров или иных форс-мажорных обстоятельств. 

 

7. Ответственность Сторон 

 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 



Договором. 

7.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

7.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

7.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

7.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки образовательной услуги не 

устранены Исполнителем. Заказчик (Обучающийся) также вправе отказаться от исполнения 

Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или 

иные существенные отступления от условий Договора. 

7.4. 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 осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

7.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной 

услуги; 

7.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

7.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

7.4.4. Расторгнуть Договор. 

7.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи 

с недостатками образовательной услуги. 

7.6. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Договору, если ненадлежащее исполнение оказалось 

невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), то есть чрезвычайных и 

непредотвратимых обстоятельств. Сроки исполнения Сторонами договорных обязательств по 

настоящему Договору продлеваются на период действия обстоятельств непреодолимой силы. 

 

8. Срок действия Договора 

 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу момента его подписания Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

9. Разрешение споров 

 

9.1. Споры, возникающие между Исполнителем и Заказчиком, передаются на 

разрешение Арбитражного суда Самарской области.  

 

 

10. Заключительные положения 

 

       10.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 



        10.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания Исполнителем приказа о зачислении Заказчика 

до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления Заказчика. 

       10.3. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 

Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями сторон. 

       10.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

11. Адреса и реквизиты сторон 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

ООО «МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ» 

443099, Самарская область, г. Самара, 

ул. Водников д.45 кв.65 

ИНН 6317149346, КПП 631701001 

ОГРН 1206300052430,  
р/с: 40702810354400063848 

в ПАО Сбербанк 

к/с: 30101810200000000607 

БИК: 043601607 

Тел. 8(846) 248-22-21, 8-917-815-50-50 

 

 

 

 

Ректор ________________ А.А. Пугачев 

 

               М.П. 

 

 

ЗАКАЗЧИК: 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


