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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок оказания платных 
образовательных услуг в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Волгоградский 
государственный медицинский университет Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (далее, соответственно, – 

Положение, Университет или Исполнитель).   

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с положениями: 

Гражданского кодекса Российской Федерации;  
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  
Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-I «О защите 

прав потребителей»; 

постановления Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 
1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;  

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
25.10.2013 № 1185 «Об утверждении примерной формы договора об 
образовании на обучение по дополнительным образовательным программам»; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 21.11.2013 № 1267 «Об утверждении примерной формы договора об 
образовании на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования»;  

устава Университета, утвержденного приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 23.06.2016 № 396 «Об 
утверждении устава федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Волгоградский 
государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации». 

1.3. В настоящем Порядке используются следующие понятия: 
«заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее 

намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги 
для себя или иных лиц на основании договора; 

«исполнитель» – федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский 
государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации; 

«недостаток платных образовательных услуг» – несоответствие 
платных образовательных услуг обязательным требованиям, 
предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или 
условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно 
предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные 
образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых 
Университет был поставлен в известность заказчиком при заключении 
договора, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 
образовательными программами (частью образовательной программы); 



«обучающийся» – физическое лицо, осваивающее образовательную 
программу; 

«платные образовательные услуги» – осуществление образовательной 
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) 
юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме 
на обучение (далее – договор); 

«существенный недостаток платных образовательных услуг» – 

неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть 
устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется 
неоднократно, или проявляется вновь после его устранения. 
1.4. В соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом 
Университет на основании возмездных договоров, заключенных с 
юридическими и физическими лицами, в том числе в рамках реализации 
государственных программ Российской Федерации, федеральных и 
ведомственных целевых программ, вправе осуществлять следующие виды 
приносящей доход деятельности: 

1) образовательная деятельность по реализации образовательных 
программ высшего образования, среднего общего образования, среднего 
профессионального образования, дополнительных профессиональных 
программ и дополнительных общеобразовательных программ, программ 
профессионального обучения, а также деятельность по подготовке научных 
кадров в докторантуре и в порядке прикрепления лиц для подготовки 
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук в соответствии с 
законодательством Российской Федерации сверх государственного задания, 
устанавливаемого Министерством здравоохранения Российской Федерации; 

2) оказание платных дополнительных образовательных услуг, не 
предусмотренных соответствующими образовательными программами и 
федеральными государственными образовательными стандартами; 
1.5. Университет в соответствии с лицензией на право осуществления 
образовательной деятельности оказывает заказчикам и (или) обучающимся 
платные образовательные услуги по программам  высшего, среднего 
профессионального образования, дополнительного профессионального 
образования, дополнительного образования детей и взрослых.    

Перечень оказываемых Университетом платных образовательных 
услуг утверждается ректором или уполномоченным проректором. 

Программы, стандарты, методические и иные материалы для платных 
образовательных услуг разрабатываются структурными подразделениями 

Университета на основании утвержденных федеральных государственных 

образовательных стандартов, а при их отсутствии – стандартов, 

утвержденных Университетом. 
1.6. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. 
1.7. Университет за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 



бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, вправе 
осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц платные 
образовательные услуги, не предусмотренные установленным 
государственным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии 
на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 
условиях. 
1.8. Определение размера платы для физических и юридических лиц за 
услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности Университета, 

оказываемые им сверх установленного государственного задания, в части 
предоставления платных образовательных услуг осуществляется в порядке, 
установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

1.9. Отказ заказчика от предлагаемых ему Университетом дополнительных 
платных образовательных услуг, не предусмотренных в ранее 
заключенном сторонами договором, не может быть причиной изменения 
объема и условий уже предоставляемых ему Университетом 
образовательных услуг по ранее заключенному договору. 
1.10. Университет обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание 
платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 
образовательными программами (частью образовательной программы) и 
условиями договора. 
1.11. Университет вправе снизить стоимость платных образовательных 
услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 
образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том 
числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 
юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных 
образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом 

Университета и доводятся до сведения заказчика и обучающегося. 
1.12. Стоимость платных образовательных услуг устанавливается 
приказом ректора или уполномоченного проректора на основании смет 
(калькуляций), составленных планово-финансовым управлением, по 
согласованию с руководителями структурных подразделений, 
оказывающими платные образовательные услуги.  
1.13. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 
заключения 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. 
1.14. Порядок оказания платных образовательных услуг в Пятигорском 
медико-фармацевтического институте – филиале Университета (далее – 

ПМФИ) определяется локальным нормативным актом ПМФИ. 
 

 

 

 



2. Информация о платных образовательных услугах, порядок 

заключения и исполнения договоров оказания платных 
образовательных услуг 

2.1. Университет обязан до заключения договора и в период его действия 
представлять заказчику достоверную информацию о себе и об 
оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 
возможность их правильного выбора. 
2.2. Университет обязан 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-I «О защите прав потребителей» и Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
2.3. Информация, предусмотренная пунктами 2.1 и 2.2 настоящего 

Положения, предоставляется Университетом в месте фактического 
осуществления образовательной деятельности.  

2.4. Договор оказания платных образовательных услуг (далее – договор) 
заключается в простой письменной форме и содержит следующие 
сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 
исполнителя – юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) 
исполнителя – индивидуального предпринимателя; 

б) место нахождения или место жительства исполнителя; 
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон (при наличии) заказчика и (или) законного представителя 
обучающегося; 

г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) 
законного представителя обучающегося; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и 
(или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 
представителя исполнителя и (или) заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место 
жительства, телефон (указываются в случае оказания платных 
образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося 
заказчиком по договору, при наличии); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 
обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их 
оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной 
деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата 
регистрации лицензии), если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации; 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 
(часть образовательной программы определенных уровня, вида и (или) 
направленности); 
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л) форма обучения; 
м) сроки освоения образовательной программы или части 

образовательной программы по договору (продолжительность обучения по 
договору); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 
успешного освоения им соответствующей образовательной программы 
(части образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой 

оказываемых платных образовательных услуг. 
2.5. Договор оказания платных образовательных услуг не может содержать 
условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на получение 
образования определенных уровня и направленности и подавших заявление о 
приеме на обучение (далее – поступающие), и обучающихся или снижают 
уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 
установленными законодательством Российской Федерации об образовании. 
Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или 
снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в 
вышеуказанный договор, такие условия не подлежат применению. 
2.6. Форма договора об образовании на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального и высшего образования (для 
граждан Российской Федерации) определена в соответствии с 
приложением 1 к настоящему Положению. 

Форма договора об образовании на обучение по образовательным 
программам высшего образования – программам ординатуры (для граждан 
Российской Федерации) определена в соответствии с приложением 2 к 
настоящему Положению. 

Форма договора об образовании на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального и высшего образования (для 
иностранных граждан и лиц без гражданства) определена в соответствии с 
приложением 3 к настоящему Положению. 

Форма договора об образовании на обучение по образовательным 
программам дополнительного профессионального образования определена 
в соответствии с приложением 4 к настоящему Положению.  
2.7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 
информации, размещенной на официальном сайте Университета в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату 
заключения договора. 
2.8. Университет оказывает платные образовательные услуги в порядке и в 
сроки, определенные договором, Уставом и иными локальными 
правовыми актами Университета. 
2.9. Оформление договоров об оказании платных образовательных услуг 
производится структурными подразделениями Университета, в 
компетенцию которого входит оказание соответствующего вида 
образовательных услуг в соответствии с формами, указанными в пункте 



2.6. настоящего Положения.  
Основанием для заключения договора является заявление с 

приложением документов, предусмотренных локальными нормативными 
актами Университета. 
2.10. Изменение договора оказания платных образовательных услуг 
возможно по соглашению сторон, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации или договором. 

Изменения к договору оказания платных образовательных услуг 
оформляются на основании заявления Заказчика в соответствии с 
формами, установленными приложениями 5-8 к настоящему Положению, 
путем заключения дополнительного соглашения. 
2.11. Заказчик и (или) обучающийся обязаны оплатить оказываемые 
платные образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в 
договоре. Заказчику и (или) обучающемуся в соответствии с 
законодательством Российской Федерации должен быть выдан документ, 
подтверждающий оплату платных образовательных услуг. Оплата 
производится в безналичном порядке путем перечисления денежных 
средств на счет Университета, если иное не указано в договоре и (или) 
наличными денежными средствами в кассу Университета. 
2.12. Отсрочка оплаты за образовательные услуги может предоставляться 
Заказчику и (или) обучающемуся в следующих случаях: 

2.12.1. оплата осуществляется за счет средств материнского капитала; 
2.12.2. отсрочка предоставляется на период рассмотрения заявления 

обучающего о переводе его с платного обучения на бесплатное. 
2.13. Для рассмотрения вопроса о предоставлении отсрочки по оплате 
образовательных услуг Заказчиком должно быть подано соответствующее 
заявление о предоставлении отсрочки оплаты образовательных услуг с 
указанием запрашиваемого срока (периода) отсрочки. Указанное заявление 
подается в правовое управление по форме, установленной приложением   9 к 
настоящему Положению, не позднее сроков оплаты, указанных в договоре.  

Срок отсрочки по оплате образовательных услуг в случаях, указанных 
в пункте 2.12. настоящего Положения, не может превышать 30 дней от 
установленных договором сроков оплаты.  
2.14. При предоставлении отсрочки по оплате образовательных услуг 
сторонами заключается дополнительное соглашение к договору об 
оказании платных образовательных услуг. 
2.15. При переводе обучающегося на другое направление подготовки, 
специальность, форму обучения после начала учебного семестра 
(полугодия) денежные средства, перечисленные за обучение в данном 
учебном семестре/полугодии перезачитываются за обучение по вновь 
заключаемому договору в объеме фактически не оказанных услуг 
пропорционально числу полных месяцев, начиная с месяца, следующего за 
месяцем заключения нового договора. 
2.16. При отчислении обучающегося в течение учебного года 
перечисленные им денежные средства за полный или частичный курс 
обучения возвращаются Университетом Заказчику и (или) Обучающемуся 



(фактическому плательщику) по заявлению, за исключением фактически 
понесенных расходов, после выхода приказа об отчислении 
обучающегося, в течение 10 календарных дней с момента обращения и 
предоставления реквизитов. 
2.17. При переводе, восстановлении, выходе из академического отпуска 
обучающегося на другое направление подготовки, специальность, форму 
обучения после начала учебного семестра (полугодия) денежные средства, 
перечисленные за обучение в данном учебном семестре (полугодии), 
перезачитываются за обучение по вновь заключаемому договору в объеме 
фактически не оказанных услуг пропорционально числу полных месяцев, 
начиная с месяца, следующего за месяцем заключения нового договора. 

Излишне оплаченные денежные средства, перечисленные за обучение 
по договору, подлежат перезачету на последующий период обучения. 
2.18. В случае неоплаты (несвоевременной оплаты) заказчиком и (или) 
обучающимся образовательных услуг в сроки, установленные 
соответствующим договором Университет имеет право прекратить 
оказание образовательных услуг и расторгнуть договор в одностороннем 
порядке, что влечет отчисление обучающегося в связи с просрочкой 

оплаты стоимости платных образовательных услуг (часть 7 ст.54 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 
2.19. В случае предоставления обучающимся по договорам платных 
образовательных услуг академического отпуска за оплаченный им период, 
срок действия договора продлевается на срок академического отпуска и 
влечет за собой при выходе обучающегося из академического отпуска 
перезаключение договора и соразмерную этому сроку доплату за 
оставшийся период обучения, при условии повышения стоимости обучения, 
по основаниям, указанным в пункте 1.12. настоящего Положения. 
2.20. Право на получение социального налогового вычета имеют 
физические лица, оплатившие свое обучение или налогоплательщик – 
родитель (опекун), оплативший обучение своих детей (подопечных) в 
возрасте до 24 лет по очной форме обучения и являющийся контрагентом 
(стороной по договору), согласно п.п. 2 ст. 219 Налогового кодекса 
Российской Федерации. 
2.21. Перевод обучающихся по договору на бесплатную форму обучения 
осуществляется в соответствии с Положением о порядке перехода лиц, 
обучающихся по образовательным программам высшего образования, с 
платного обучения на бесплатное. 

 

3. Ответственность исполнителя и заказчика по договорам платных 
образовательных услуг  

3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 
договорам платных образовательных услуг Университет и заказчик несут 
ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации. 
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3.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 
числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 
образовательными программами (частью образовательной программы), 
заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг; 
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 
лицами. 
3.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 
полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 
недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. 
Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 
обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных 
услуг или иные существенные отступления от условий договора. 
3.4. Если Университетом нарушены сроки оказания платных 
образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных 
образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной 
образовательной услуги) либо если во время оказания платных 
образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в 
срок, заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого 
Университет должен приступить к оказанию платных образовательных 
услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам 
за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных 
расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных 
услуг; 

г) расторгнуть договор. 
3.5. 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. 
3.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 
одностороннем порядке в следующих случаях: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, 
отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной 
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению 
такой образовательной программы и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую 
образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине 
обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 



организацию; 
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 
обучающегося. 
3.7. Контроль выполнения договорных обязательств по оплате стоимости 
обучения возлагается на деканов факультетов, директоров Институтов, 
руководителей иных структурных подразделений, оказывающих платные 
образовательные услуги.  
3.8. Учет и хранение заключенных договоров с прилагаемыми к ним 
документами осуществляется структурными подразделениями 
Университета, оказывающими платные образовательные услуги.   
3.9. Управление бухгалтерского учета и финансового контроля в 15-
дневный срок после окончания установленных договорами сроков оплаты 
образовательных услуг обеспечивает предоставление деканам факультетов, 
директорам Институтов, руководителям иных структурных подразделений, 
оказывающих платные образовательные услуги, информации о лицах, 
имеющих задолженность по оплате образовательных услуг. 
3.10. Деканы факультетов, директора Институтов, руководители иных 
структурных подразделений, оказывающих платные образовательные услуги: 

в 2-дневный срок после получения информации, указанной в пункте 
3.9 настоящего Положения, уведомляют Заказчиков и обучающихся о 
необходимости погашения задолженности по оплате платных 
образовательных услуг по форме, установленной приложением 10 к 
настоящему Положению.  

в случае непогашения задолженности в 15-дневный срок после 
направления уведомления о необходимости погасить образовавшуюся 
задолженность по оплате образовательных услуг, подготавливают проект 
приказа об отчислении обучающегося и направляют его на рассмотрение 
уполномоченному проректору.   
3.11. Управление бухгалтерского учета и финансового контроля 
предоставляет по запросу правового управления сведения о поступивших 
платежах за обучение по договорам оказания платных образовательных 
услуг. 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение принимается ученым советом и утверждается 
приказом ректора.  
4.2. Изменения в настоящее Положение вносятся на основании решения 
ученого совета и оформляются приказом ректора.  
4.3 Регистрация, хранение и рассылка настоящего Положения 
осуществляется в соответствии с Инструкцией по делопроизводству 
Университета.  

4.4. Работники Университета за нарушение порядка оказания платных 
образовательных услуг, установленных законодательством Российской 
Федерации и настоящим Положением, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1   

 

к приказу ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России 

 

от «22» июня 2022 г.  № 941-КО 

 

ДОГОВОР № ______ 

об образовании на обучение по образовательным программам  

среднего профессионального или высшего образования 

г.Волгоград                                                                                                                                    «___» _____________ 20___ г. 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (лицензия на осуществление  образовательной деятельности  по образовательным программам, указанным  
в приложениях к лицензии серия 90Л01 № 0009505 (регистрационный номер 2433 от 21.10.2016г.), выданная 
Федеральной службой  по надзору в сфере образования и науки (срок действия: бессрочно); свидетельство о 
государственной аккредитации 90А01 № 0003342  (регистрационный номер 3181  от 10.07.2019), выданная 
Федеральной службой  по надзору в сфере  образования  и науки (срок действия: до 10.07.2025), именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель» (или «Университет»), в лице ________________________,  действующего на основании 
_________________________________ _____________, с одной стороны, и 

 

_____________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица) 
именуем___ в дальнейшем "Заказчик", в лице ______________________________________________________________ 

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
_____________________________________________________________________________________________________, 

представителя Заказчика) 
действующего на основании ____________________________________________________________________________

1
, 

                                                      (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 
и ___________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 
именуем____ в дальнейшем «Обучающийся»2, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее 
- Договор) о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик (ненужное 
вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по образовательной программе 
______________________________________________________________________________________________________ 

                                   (наименование образовательной программы среднего профессионального/высшего образования) 
______________________________________________________________________________________________________ 

                                  (форма обучения, код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том 
числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания 
Договора составляет _________________________________________. 
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет ______________ 

_____________________________________________________________________________________________________. 

                                  (количество месяцев, лет) 
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной 

итоговой аттестации ему выдается _______________________________________________________________________. 

(документ об образовании и (или) о квалификации) 
Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) 
отчисленному из Университета, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 
устанавливаемому Университетом.  

II. Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок 

и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося; 
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 
локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

                                                           
1
 Заполняется только в случае, если Заказчик является юридическим лицом 

2 Заполняется только в случае, если Обучающийся не является Заказчиком 



2.3. 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». Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 
необходимым для освоения образовательной программы; 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, 

а также о критериях этой оценки. 
2.4. Исполнитель обязан: 
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными  нормативными  актами Исполнителя условия приема, в качестве 
______________________________________________________________________________________________________  

(категория Обучающегося) 
2.4.2. 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» и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 
разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом или образовательным стандартом, учебным планом, в том числе 
индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя; 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 
освоения; 

2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги; 
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) 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, а в случае невозможности 
произвести оплату – не позднее чем за 2 (две) недели до наступления срока оплаты, письменно информировать об 
этом Университет. 

2.6. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

2.6.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 
индивидуальным. 

2.6.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
2.6.3. При поступлении в Университет и в процессе обучения, своевременно представлять и получать все 

необходимые документы. 
2.6.4. Обучаться в Университете по образовательной программе с соблюдением требований, установленных 

федеральным государственным образовательным стандартом или образовательным стандартом Исполнителя и 
учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя. 

2.6.5. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правила внутреннего распорядка и иные 
локальные нормативные акты, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в том числе, проявлять 
уважение к педагогическим работникам, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, 
производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим 
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

2.6.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу 
Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.6.7. Не курить на территории и в помещениях Университета. 
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты  

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 
составляет________________(_________________________________________________________) рублей, из которых:  

Стоимость обучения 

учебный год сумма (руб.) 

2022/2023  

2023/2024  

2024/2025  

2025/2026  

2026/2027  
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2027/2028  

Оплата осуществляется в рублях Российской Федерации, путем перечисления денежных средств на лицевой 
счет Исполнителя или наличными денежными средствами в кассу Исполнителя в сроки и порядке, определенные в               
п. 3.3. настоящего договора. В соответствии со ст. 149 Налогового кодекса РФ реализация услуг в сфере образования 
налогом на добавленную стоимость не облагается.  

3.2. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения такого 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. 

Стороны пришли к соглашению, что информирование об изменении стоимости оплаты обучения за 
соответствующий учебный год происходит путем размещения Исполнителем соответствующей информации на своем 
официальном сайте – www.volgmed.ru. 

3.3. Оплата за соответствующий учебный год производится Заказчиком и (или) Обучающимся в срок не 
позднее 15 сентября соответствующего учебного года. 

Заказчик и (или) Обучающийся вправе оплачивать обучение за соответствующий семестр учебного года в следующий сроки: 
- 50 % стоимости обучения – не позднее 30 августа соответствующего учебного года. 
- 50 % стоимости обучения – не позднее 01 февраля соответствующего учебного года. 
3.4. За несвоевременную оплату стоимости обучения в сроки, установленные п.3.3. настоящего договора, Заказчик 

обязуется оплатить неустойку в размере 0,5 % от фактическим неуплаченной суммы за обучение в соответствующем 
семестре учебного года за каждый день просрочки. 

IV. Порядок изменения и расторжения Договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях, предусмотренных пунктом 22 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания 
платных образовательных услуг». 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 
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; 

по инициативе Исполнителя 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, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную 
организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения 
Обучающемуся убытков. 

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных им расходов. 

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.2. 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: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги 

своими силами или третьими лицами. 
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 12 

месячный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 
исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 
существенные отступления от условий Договора. 

5.4. 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: 

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 
исполнителя возмещения понесенных расходов; 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
5.4.4. Расторгнуть Договор. 
5.5. В случае невыполнения Заказчиком и (или) Обучающимся обязательства по оплате за обучение в 
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соответствии с настоящим договором, Исполнитель вправе в соответствии со ст.328 ГК РФ приостановить исполнение 
своих обязательств (не допустить обучающегося к занятиям, зачётам, экзаменам и т.п.) либо оказаться от исполнения 
настоящего договора и потребовать возмещения убытков. 

 

VI. Срок действия Договора 

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

VII. Заключительные положения 

7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Обучающемуся, 
достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи. Основания 
и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом 
Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося. 

7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 
сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

7.3. 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. 

7.4. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах (в случае, если Обучающийся не является Заказчиком - 2-х 
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. 

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
VIII. Адреса и реквизиты Сторон 

 

Исполнитель: 
 

Заказчик: Обучающийся3
: 

федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Волгоградский государственный 
медицинский университет»  
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации  
400131, г. Волгоград, пл. Павших 
борцов, 1 

ИНН 3444048472 КПП 344401001 

ОКТМО18701000  
КБК 00000000000000000130 

УФК по Волгоградской области 

(ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 
России л/с 20296X15820) 

БИК 041806001 

р/с 40501810403492000005  
ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД                            
г. ВОЛГОГРАД 

 

____________________________

____________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при 

наличии) /наименование 
юридического лица) 

 

___________________ 

(дата рождения) 
 

____________________________

____________________________

____________________________ 

(место нахождения/адрес 
места жительства) 

 

____________________________

____________________________

____________________________ 

____________________________

____________________________ 

(паспорт: серия, номер, кем и 
когда выдан) 

 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________ 

_______________________ 

(банковские реквизиты (при 
наличии), телефон) 

_____________________________

_____________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при 
наличии) 

 

 

_______________________ 

(дата рождения) 
 

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 

(адрес места жительства) 
 

_____________________________

_____________________________ 

_____________________________

_____________________________

______________ 

(паспорт: серия, номер, кем и 
когда выдан) 

 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 

________________________ 

(банковские реквизиты (при 
наличии), телефон) 

 

 

 

 

 

_________________  

М.П. 

 

 

 

 

 

____________________ 

М.П.            (подпись) 

 

 

 

 

 

____________________ 

(подпись) 
 

                                                           
3
 Заполняется только в случае, если Обучающийся не является Заказчиком 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2   
 
к приказу ФГБОУ ВО ВолгГМУ 
Минздрава России 
 
от «22» июня 2022 г.  № 941-КО 

 

ДОГОВОР № ______ 

об образовании на обучение по образовательным программам  

высшего образования – программам ординатуры 

г.Волгоград                                                                                                                                    «___» _____________ 20___ г. 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (лицензия на осуществление  образовательной деятельности  по образовательным программам, указанным  
в приложениях к лицензии серия 90Л01 № 0009505 (регистрационный номер 2433 от 21.10.2016г.), выданная 
Федеральной службой  по надзору в сфере образования и науки (срок действия: бессрочно); свидетельство о 
государственной аккредитации 90А01 № 0003342  (регистрационный номер 3181  от 10.07.2019), выданная 
Федеральной службой  по надзору в сфере  образования  и науки (срок действия: до 10.07.2025), именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель» (или «Университет»), в лице _________________________,  действующего на основании 
_____________________________________________________________, с одной стороны, и 

 

_____________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица) 
именуем___ в дальнейшем "Заказчик", в лице ______________________________________________________________ 

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
_____________________________________________________________________________________________________, 

представителя Заказчика) 
действующего на основании ____________________________________________________________________________

1
, 

                                                      (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 
и ___________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуем____ в дальнейшем «Обучающийся»2, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее 
- Договор) о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик (ненужное 
вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по образовательной программе 
______________________________________________________________________________________________________ 

                                   (наименование образовательной программы высшего образования – программы ординатуры ) 
______________________________________________________________________________________________________ 

                                  (форма обучения, код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том 
числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания 
Договора составляет _________________________________________. 
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет ______________ 

_____________________________________________________________________________________________________. 

                                  (количество месяцев, лет) 
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной 

итоговой аттестации ему выдается _______________________________________________________________________. 

(документ об образовании и (или) о квалификации) 
Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) 
отчисленному из Университета, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 
устанавливаемому Университетом.  

II. Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок 

и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося; 
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 
локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

                                                           
1
 Заполняется только в случае, если Заказчик является юридическим лицом 

2 Заполняется только в случае, если Обучающийся не является Заказчиком 



надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
2.3. 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». Обучающийся также вправе: 
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы; 
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, 

а также о критериях этой оценки. 
2.4. Исполнитель обязан: 
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными  нормативными  актами Исполнителя условия приема, в качестве 
______________________________________________________________________________________________________  

(категория Обучающегося) 
2.4.2. 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» и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 
разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом или образовательным стандартом, учебным планом, в том числе 
индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя; 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 
освоения; 

2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги; 
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) 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, а в случае невозможности произвести 
оплату – не позднее чем за 2 (две) недели до наступления срока оплаты, письменно информировать об этом Университет. 

2.6. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

2.6.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 
индивидуальным. 

2.6.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
2.6.3. При поступлении в Университет и в процессе обучения, своевременно представлять и получать все 

необходимые документы. 
2.6.4. Обучаться в Университете по образовательной программе с соблюдением требований, установленных 

федеральным государственным образовательным стандартом или образовательным стандартом Исполнителя и 
учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя. 

2.6.5. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правила внутреннего распорядка и иные 
локальные нормативные акты, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в том числе, проявлять 
уважение к педагогическим работникам, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, 
производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим 
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

2.6.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу 
Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.6.7. Не курить на территории и в помещениях Университета. 
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты  

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 
составляет________________(_________________________________________________________) рублей, из которых:  

Стоимость обучения 

учебный год сумма (руб.) 

2022/2023  

2023/2024  

Оплата осуществляется в рублях Российской Федерации, путем перечисления денежных средств на лицевой 
счет Исполнителя или наличными денежными средствами в кассу Исполнителя в сроки и порядке, определенные в               
п. 3.3. настоящего договора. В соответствии со ст. 149 Налогового кодекса РФ реализация услуг в сфере образования 
налогом на добавленную стоимость не облагается.  
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3.2. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения такого 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. 

Стороны пришли к соглашению, что информирование об изменении стоимости оплаты обучения за 
соответствующий учебный год происходит путем размещения Исполнителем соответствующей информации на своем 
официальном сайте – www.volgmed.ru. 

3.3. Оплата за соответствующий учебный год производится Заказчиком и (или) Обучающимся в срок не 
позднее 15 сентября соответствующего учебного года. 

Заказчик и (или) Обучающийся вправе оплачивать обучение за соответствующий семестр учебного года в следующий сроки: 
- 50 % стоимости обучения – не позднее 07 сентября соответствующего учебного года. 
- 50 % стоимости обучения – не позднее 01 февраля соответствующего учебного года. 
3.4. За несвоевременную оплату стоимости обучения в сроки, установленные п.3.3. настоящего договора, Заказчик 

обязуется оплатить неустойку в размере 0,5 % от фактическим неуплаченной суммы за обучение в соответствующем 
семестре учебного года за каждый день просрочки. 

IV. Порядок изменения и расторжения Договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях, предусмотренных пунктом 22 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания 
платных образовательных услуг». 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 
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; 

по инициативе Исполнителя 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, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную 
организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения 
Обучающемуся убытков. 

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных им расходов. 

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.2. 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: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги 

своими силами или третьими лицами. 
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 12 

месячный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 
исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 
существенные отступления от условий Договора. 

5.4. 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: 

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 
исполнителя возмещения понесенных расходов; 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
5.4.4. Расторгнуть Договор. 
5.5. В случае невыполнения Заказчиком и (или) Обучающимся обязательства по оплате за обучение в 

соответствии с настоящим договором, Исполнитель вправе в соответствии со ст.328 ГК РФ приостановить исполнение 
своих обязательств (не допустить обучающегося к занятиям, зачётам, экзаменам и т.п.) либо оказаться от исполнения 
настоящего договора и потребовать возмещения убытков. 

 

VI. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 
Сторонами обязательств. 
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VII. Заключительные положения 

7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Обучающемуся, 
достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи. Основания 
и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом 
Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося. 

7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 
сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

7.3. 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. 

7.4. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах (в случае, если Обучающийся не является Заказчиком - 2-х 
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. 

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
VIII. Адреса и реквизиты Сторон 

 

Исполнитель: 
 

Заказчик: Обучающийся3
: 

федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Волгоградский государственный 
медицинский университет»  
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации  
400131, г. Волгоград, пл. Павших 
борцов, 1 

ИНН 3444048472 КПП 344401001 

ОКТМО18701000  
КБК 00000000000000000130 

УФК по Волгоградской области 

(ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 
России л/с 20296X15820) 

БИК 041806001 

р/с 40501810403492000005  
ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД                            
г. ВОЛГОГРАД 

 

____________________________

____________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при 

наличии) /наименование 
юридического лица) 

 

___________________ 

(дата рождения) 
 

____________________________

____________________________

____________________________ 

(место нахождения/адрес 
места жительства) 

 

____________________________

____________________________

____________________________ 

____________________________

____________________________ 

(паспорт: серия, номер, кем и 
когда выдан) 

 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________ 

_______________________ 

(банковские реквизиты (при 
наличии), телефон) 

_____________________________

_____________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при 
наличии) 

 

 

_______________________ 

(дата рождения) 
 

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 

(адрес места жительства) 
 

_____________________________

_____________________________ 

_____________________________

_____________________________

______________ 

(паспорт: серия, номер, кем и 
когда выдан) 

 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 

________________________ 

(банковские реквизиты (при 
наличии), телефон) 

 

 

 

 

 

_________________  

М.П. 

 

 

 

 

 

____________________ 

М.П.            (подпись) 

 

 

 

 

 

____________________ 

(подпись) 
 

                                                           
3
 Заполняется только в случае, если Обучающийся не является Заказчиком 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3  
 
к приказу ФГБОУ ВО ВолгГМУ 
Минздрава России 
 
от «22» июня 2022 г.  № 941-КО 

 

ДОГОВОР № ______ 

об образовании на обучение по образовательным программам  

среднего профессионального или высшего образования 

(для иностранных граждан и лиц без гражданства) 
г.Волгоград                                                                                                                                    «___» _____________ 20___ г. 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (лицензия на осуществление  образовательной деятельности  по образовательным программам, указанным  
в приложениях к лицензии серия 90Л01 № 0009505 (регистрационный номер 2433 от 21.10.2016г.), выданная 
Федеральной службой  по надзору в сфере образования и науки (срок действия: бессрочно); свидетельство о 
государственной аккредитации 90А01 № 0003342  (регистрационный номер 3181  от 10.07.2019), выданная 
Федеральной службой  по надзору в сфере  образования  и науки (срок действия: до 10.07.2025), именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель» (или «Университет»), в лице ____________________________, действующего на 
основании ___________________________________, с одной стороны, и 

 

_____________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица) 
именуем___ в дальнейшем "Заказчик", в лице ______________________________________________________________ 

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
_____________________________________________________________________________________________________, 

представителя Заказчика) 
действующего на основании ____________________________________________________________________________

1
, 

                                                      (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

и ___________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 
именуем____ в дальнейшем «Обучающийся»2, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее 
- Договор) о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик (ненужное 
вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по образовательной программе 
______________________________________________________________________________________________________ 

                                   (наименование образовательной программы среднего профессионального/высшего образования) 
______________________________________________________________________________________________________ 

                                  (форма обучения, код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том 
числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания 
Договора составляет _________________________________________. 

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет ______________ 

_____________________________________________________________________________________________________. 

                                  (количество месяцев, лет) 
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной 

итоговой аттестации ему выдается _______________________________________________________________________. 

(документ об образовании и (или) о квалификации) 
Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) 
отчисленному из Университета, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 
устанавливаемому Университетом.  

II. Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок 

и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося; 
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 
локальными нормативными актами Исполнителя. 

                                                           
1
 Заполняется только в случае, если Заказчик является юридическим лицом 

2 Заполняется только в случае, если Обучающийся не является Заказчиком 



2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3. 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». Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 
необходимым для освоения образовательной программы; 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, 

а также о критериях этой оценки. 
2.4. Исполнитель обязан: 
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными  нормативными  актами Исполнителя условия приема, в качестве 
______________________________________________________________________________________________________  

(категория Обучающегося) 
2.4.2. 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» и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 
разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом или образовательным стандартом, учебным планом, в том числе 
индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя; 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 
освоения; 

2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги; 
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) 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, а в случае невозможности произвести 
оплату – не позднее чем за 2 (две) недели до наступления срока оплаты, письменно информировать об этом Университет. 

2.6. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

2.6.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 
индивидуальным. 

2.6.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
2.6.3. При поступлении в Университет и в процессе обучения, своевременно представлять и получать все 

необходимые документы. 
2.6.4. Обучаться в Университете по образовательной программе с соблюдением требований, установленных 

федеральным государственным образовательным стандартом или образовательным стандартом Исполнителя и 
учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя. 

2.6.5. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правила внутреннего распорядка и иные 
локальные нормативные акты, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в том числе, проявлять 
уважение к педагогическим работникам, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, 
производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим 
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

2.6.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу 
Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.6.7. Не курить на территории и в помещениях Университета. 
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты  

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 
составляет________________(_________________________________________________________) рублей, из которых:  

Стоимость обучения 

учебный год сумма (руб.) 

2022/2023  

2023/2024  

2024/2025  

2025/2026  
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2026/2027  

2027/2028  

Оплата осуществляется в рублях Российской Федерации, путем перечисления денежных средств на лицевой 
счет Исполнителя или наличными денежными средствами в кассу Исполнителя в сроки и порядке, определенные в               
п. 3.3. настоящего договора. В соответствии со ст. 149 Налогового кодекса РФ реализация услуг в сфере образования 
налогом на добавленную стоимость не облагается. В указанные сроки и порядке Заказчик и (или) Обучающийся 
вправе производить оплату образовательных услуг в долларах США по курсу Центрального банка Российской 
Федерации на дату осуществления платежа в размере эквивалентом установленной пунктом 3.1 настоящего договора 
стоимости обучения. 

3.2. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения такого 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. 

Стороны пришли к соглашению, что информирование об изменении стоимости оплаты обучения за 
соответствующий учебный год происходит путем размещения Исполнителем соответствующей информации на своем 
официальном сайте – www.volgmed.ru. 

3.3. Оплата за соответствующий учебный год производится Заказчиком и (или) Обучающимся в срок не 
позднее 15 сентября соответствующего учебного года. 

Заказчик и (или) Обучающийся вправе оплачивать обучение за соответствующий семестр учебного года в следующий сроки: 
- 50 % стоимости обучения – не позднее 15 сентября соответствующего учебного года. 
- 50 % стоимости обучения – не позднее 15 февраля соответствующего учебного года. 
3.4. За несвоевременную оплату стоимости обучения в сроки, установленные п.3.3. настоящего договора, Заказчик 

обязуется оплатить неустойку в размере 0,5 % от фактическим неуплаченной суммы за обучение в соответствующем 
семестре учебного года за каждый день просрочки. 

IV. Порядок изменения и расторжения Договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях, предусмотренных пунктом 22 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания 
платных образовательных услуг». 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 
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; 

по инициативе Исполнителя 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, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную 
организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения 
Обучающемуся убытков. 

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных им расходов. 

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.2. 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: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги 

своими силами или третьими лицами. 
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 12 

месячный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 
исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 
существенные отступления от условий Договора. 

5.4. 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: 

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

http://www.volgmed.ru/
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5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 
исполнителя возмещения понесенных расходов; 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
5.4.4. Расторгнуть Договор. 
5.5. В случае невыполнения Заказчиком и (или) Обучающимся обязательства по оплате за обучение в 

соответствии с настоящим договором, Исполнитель вправе в соответствии со ст.328 ГК РФ приостановить исполнение 
своих обязательств (не допустить обучающегося к занятиям, зачётам, экзаменам и т.п.) либо оказаться от исполнения 
настоящего договора и потребовать возмещения убытков. 

 

VI. Срок действия Договора 

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

VII. Заключительные положения 

7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Обучающемуся, 
достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи. Основания 
и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом 
Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося. 

7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 
сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

7.3. 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. 

7.4. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах (в случае, если Обучающийся не является Заказчиком - 2-х 
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. 

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
VIII. Адреса и реквизиты Сторон 

 

Исполнитель: 
 

Заказчик: Обучающийся3
: 

федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Волгоградский государственный 
медицинский университет»  
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации  
400131, г. Волгоград, пл. Павших 
борцов, 1 

ИНН 3444048472 КПП 344401001 

ОКТМО18701000  
КБК 00000000000000000130 

УФК по Волгоградской области 

(ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 
России л/с 20296X15820) 

БИК 041806001 

р/с 40501810403492000005  
ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД                            
г. ВОЛГОГРАД 

 

____________________________

____________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при 

наличии) /наименование 
юридического лица) 

 

___________________ 

(дата рождения) 
 

____________________________

____________________________

____________________________ 

(место нахождения/адрес 
места жительства) 

 

____________________________

____________________________

____________________________ 

____________________________

____________________________ 

(паспорт: серия, номер, кем и 
когда выдан) 

 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________ 

_______________________ 

(банковские реквизиты (при 
наличии), телефон) 

_____________________________

_____________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при 
наличии) 

 

 

_______________________ 

(дата рождения) 
 

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 

(адрес места жительства) 
 

_____________________________

_____________________________ 

_____________________________

_____________________________

______________ 

(паспорт: серия, номер, кем и 
когда выдан) 

 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 

________________________ 

(банковские реквизиты (при 
наличии), телефон) 

_________________  

М.П. 
____________________ 

М.П.            (подпись) 
____________________ 

(подпись) 
 

                                                           
3
 Заполняется только в случае, если Обучающийся не является Заказчиком 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4  
 
к приказу ФГБОУ ВО ВолгГМУ 
Минздрава России 
 
от «22» июня 2022 г.  № 941-КО 

 

ДОГОВОР № __________ 

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

 

г. Волгоград                                                                             «_____» _____________ 20____ г. 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (лицензия серия 90Л01 № 0009505, регистрационный номер 2433 от 21.10.2016г. 

на  осуществление образовательной деятельности по указанным в приложении (приложениях) 
образовательным программам, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 
(срок действия: бессрочно); свидетельство о государственной аккредитации серия 90А01 № 0003342, 

регистрационный номер 3181 от 10.07.2019г., с приложениями к свидетельству о государственной 
аккредитации, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (срок действия: до 
10.07.2025г.)), именуемое в дальнейшем «Исполнитель» (или «Университет»), в лице 
______________________________, действующего на основании _____________________________, с одной 
стороны, и 

_________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество/наименование юридического лица) 

именуем___ в дальнейшем "Заказчик", в лице __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
(наименование должности, фамилия, имя, отчество, представителя Заказчика) 

действующего на основании_________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________
1
, 

(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 
и _______________________________________________________________________________________

2
, 

(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) 
 

именуем___ в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 
Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

    1.1.  Исполнитель   обязуется   предоставить   образовательную  услугу, а   Обучающийся/Заказчик    
(ненужное   вычеркнуть)    обязуется     оплатить      образовательную  услугу     по       предоставлению 

__________________________________________________________________________________________ 
(наименование дополнительной образовательной программы) 

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
(форма обучения, вид, уровень и направленность образовательной программы) 

__________________________________________________________________________________________ 

(наименование кафедры (или курса), на базе которой(-ого)  предоставляется образовательная услуга) 
в пределах федерального  государственного  образовательного  стандарта  или федеральных 
государственных требований в соответствии с  учебными  планами, в том числе индивидуальными, и 
образовательными программами Исполнителя. 
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет _____ (часы), с 
«______»_________20___г. по «______»_________20___г. Срок    обучения   по  индивидуальному  
учебному  плану,  в  том  числе ускоренному обучению, составляет 
_____________________________________. 
(указывается количество месяцев, лет) 
    1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы  и  успешного прохождения       итоговой 
аттестации ему выдается 

_________________________________________________________________________________. 
     (документ об образовании и (или) о квалификации или документ об обучении) 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  
2.1. Исполнитель вправе: 
                                                           

1 Заполняется только в случае, если Заказчик является юридическим лицом 

2 Заполняется только в случае, если Обучающийся не является Заказчиком 



2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 
порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим 
Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
2.3. 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". 
Обучающийся также вправе: 
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 
компетенций, а также о критериях этой оценки. 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  
3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1.     Зачислить     Обучающегося,    выполнившего    установленные законодательством   Российской   
Федерации,   учредительными   документами, локальными нормативными  актами  Исполнителя  условия  
приема,  в  качестве слушателя факультета усовершенствования врачей. 
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О 
защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 
разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями, 
учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 
освоения. 
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 
оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 
3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 
и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные 
услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим 
Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 
индивидуальным. 
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением 
требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом или 
федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, 
Исполнителя. 
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 
локальные нормативные акты Исполнителя, предоставить копии документов, необходимые для зачисления: 
копию диплома о специальном образовании, копию свидетельства о браке (если фамилия изменена), 
выписку из трудовой книжки о допуске к соответствующей должности, свидетельство (удостоверение) о 
раннее пройденных курсах усовершенствования и иные документы по требованию Учреждения. 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 
_____________(____________________________________________________) рублей. 
В соответствии со ст. 149 Налогового кодекса РФ реализация услуг в сфере образования налогом на 
добавленную стоимость (НДС) не облагается. В соответствии с п.3 ст. 169 Налогового кодекса РФ при 

реализации услуг в сфере образования, не облагаемых НДС, счет-фактура не выставляется.  

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением 

consultantplus://offline/ref=ABF0007E933D98D67002571BE0422743DD29C16E09A9E8D59C71198F265EC9DDFD2D2DCB7649B045E4MDI
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увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 
4.2. Оплата производится в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента заключения настоящего 
Договора. 
4.3. За несвоевременную оплату стоимости обучения в сроки, установленные п.3.3. настоящего договора, 
Заказчик обязуется оплатить неустойку в размере 0,5 % от фактическим неуплаченной суммы за обучение в 
соответствующем семестре учебного года за каждый день просрочки. 

V. 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 
Обучающегося 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) Обучающегося; 
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 
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; 
по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся,  отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной 
программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению 
учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную 
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 
организацию; 
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 
возмещения Заказчику убытков. 
5.6. Обучающийся Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения настоящего Договора 
при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 
обязательств по Договору. 
5.7. В случае невыполнения Заказчиком и (или) Обучающимся обязательства по оплате за обучение в 
соответствии с настоящим договором, Исполнитель вправе в соответствии со ст.328 ГК РФ приостановить 
исполнение своих обязательств (не допустить обучающегося к занятиям, зачётам, экзаменам и т.п.) либо 
оказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков. 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 
6.2. 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: 
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 
6.2.3. 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 10–дневный  срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также 
вправе отказаться от исполнения Договора, если им 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 осуществлена в срок, 
Заказчик вправе по своему выбору: 
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 
Исполнителя возмещения понесенных расходов; 



6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
6.4.4. Расторгнуть Договор. 
6.5. 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. 

VII. Срок действия Договора 

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

VIII. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 
8.2. 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. 
8.3. Настоящий Договор составлен в 2 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. 
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
8.5 Неотъемлемой частью настоящего договора является приложение: 
8.5.1.акт приемки оказанных услуг. 
8.6. Настоящий Договор, дополнительные соглашения, приложения и акты к нему могут быть подписаны 
Сторонами путем обмена их сканированными подписанными копиями по электронной почте: 
от Исполнителя с электронного адреса [адрес электронной почты]; 
от Заказчика с электронного адреса [адрес электронной почты]. 
8.7. Документы, направляемые с  адресов Сторон, указанных в п.8.6. считаются подписанными простой 
собственноручной подписью. Стороны подтверждают получение писем путем ответа на них с указанных 
адресов. 
8.8. Стороны признают юридическую силу за электронными письмами и признают их равнозначными 
документам на бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель: Заказчик: Обучающийся3
: 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Волгоградский государственный 
медицинский университет» 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации  
(сокращенное наименование – ФГБОУ 
ВО ВолгГМУ Минздрава России) 
юр.адрес: 400131, Российская 
Федерация, Волгоградская область, 
г.Волгоград, пл. Павших Борцов, 1 

ИНН 3444048472 КПП 344401001 
ОКТМО 18701000 

УФК по Волгоградской области 

(ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 
России л/с 20296X15820) 

БИК  011806101 

р/сч  03214643000000012900 

кор./сч 40102810445370000021 

Отделение Волгоград Банка  
России// УФК по Волгоградской 
области г.Волгоград 

КБК 00000000000000000130  
 

____________________________

____________________________

____________________________ 

(фамилия, имя, отчество/ 

наименование юридического 
лица) 

____________________________ 

(дата рождения) 
____________________________

____________________________

____________________________ 

(место нахождения/адрес 
места жительства) 

____________________________

____________________________

____________________________ 

____________________________ 

( паспорт: серия, номер, кем и 
когда выдан) 

____________________________

____________________________ 

 (банковские реквизиты (при 
наличии), телефон) 

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 

(фамилия, имя, отчество)  

 

_____________________________ 

(дата рождения) 
_____________________________

_____________________________

_____________________________ 

(адрес места жительства) 
 

_____________________________

_____________________________

____________________________ 

_____________________________ 

(паспорт: серия, номер, кем и 
когда выдан) 

_____________________________

_____________________________ 

 (банковские реквизиты (при 
наличии), телефон) 

 

 

 

М.П. 

 

 

____________________ 

(подпись) 
М.П.             

 

 

____________________ 

(подпись) 

 

                                                           
3
 Заполняется только в случае, если Обучающийся не является Заказчиком 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5  
 
к приказу ФГБОУ ВО ВолгГМУ 
Минздрава России 
 
от «22» июня 2022 г.  № 941-КО 

 

Проректору по учебной работе Поройскому С.В./ 
Проректору по развитию регионального здравоохранения и 
клинической работе Недогоде С.В./ 
Проректору по работе с иностранными учащимися  и 
международным связям Альшук Н.А.   
___________________________________________________  

                                                   ФИО заказчика 

паспорт: серия _____________    номер _________________ 

выдан______________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

дата выдачи: ________________________________________  

код подразделения:___________________________________ 

адрес регистрации:___________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

телефон: ___________________________________________ 

адрес электронной почты:_____________________________  

 

Заявление 

 Прошу заключить дополнительное соглашение к договору об образовании на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального или высшего 

образования от __________ №  __________ об изменении источника оплаты образовательных 

услуг в _______________________________  на средства материнского (семейного) капитала  
             (указать семестр учебного года или учебный год)  

в сумме ________________________________________ рублей.  

Приложение: 

1. Копия паспорта заказчика. 

2. Копия договора об образовании. 

3. Копия сертификата на материнский капитал. 

4. Копия справки об остатке средств материнского капитала. 

__________________________ _____________________  ________________                       

(подпись заказчика)                (расшифровка)                     (дата) 



ПРИЛОЖЕНИЕ 6  
 
к приказу ФГБОУ ВО ВолгГМУ 
Минздрава России 
 
от «22» июня 2022 г.  № 941-КО 

 

Проректору по учебной работе Поройскому С.В./ 
Проректору по развитию регионального здравоохранения и 
клинической работе Недогоде С.В./ 
Проректору по работе с иностранными учащимися  и 
международным связям Альшук Н.А.   
___________________________________________________  

                                                   ФИО заказчика 

паспорт: серия _____________    номер _________________ 

выдан______________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

дата выдачи: ________________________________________  

код подразделения:___________________________________ 

адрес регистрации:___________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

телефон: ___________________________________________ 

адрес электронной почты:_____________________________  

 

Заявление 

 Прошу заключить дополнительное соглашение к договору об образовании на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального или высшего 

образования от __________ №  __________ о перемене заказчика с 

________________________________________________________________________________ 

(ФИО прежнего заказчика) 

на _____________________________________________________________________________.                                                

(ФИО нового заказчика) 

 

Приложение: 

1. Копия паспорта нового заказчика. 

2. Копия договора об образовании. 

__________________________ _____________________  ________________                       

(подпись заказчика)                (расшифровка)                     (дата) 



ПРИЛОЖЕНИЕ 7  
 
к приказу ФГБОУ ВО ВолгГМУ 
Минздрава России 
 
от «22» июня 2022 г.  № 941-КО 

 

Проректору по учебной работе Поройскому С.В./ 
Проректору по развитию регионального здравоохранения и 
клинической работе Недогоде С.В./ 
Проректору по работе с иностранными учащимися  и 
международным связям Альшук Н.А.   
___________________________________________________  

                                                   ФИО заказчика 

паспорт: серия _____________    номер _________________ 

выдан______________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

дата выдачи: ________________________________________  

код подразделения:___________________________________ 

адрес регистрации:___________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

телефон: ___________________________________________ 

адрес электронной почты:_____________________________  

Заявление 

 Прошу заключить дополнительное соглашение к договору об образовании на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального или высшего 

образования от __________ №  __________ об изменении паспортных реквизитов                 

заказчика/обучающегося (нужное подчеркнуть).  

Приложение: 

1. Копия нового паспорта заказчика/обучающегося. 

2. Копия договора об образовании по образовательной программе. 

3.  Копия свидетельства о заключении брака (если смена фамилии). 

 

__________________________ _____________________  ________________                       

(подпись заказчика)                (расшифровка)                     (дата) 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 8  
 
к приказу ФГБОУ ВО ВолгГМУ 
Минздрава России 
 
от «22» июня 2022 г.  № 941-КО 

 

Проректору по учебной работе Поройскому С.В./ 
Проректору по развитию регионального здравоохранения и 
клинической работе Недогоде С.В./ 
Проректору по работе с иностранными учащимися  и 
международным связям Альшук Н.А.   
___________________________________________________  

                                                   ФИО обучающегося 

Факультет_________________________________________ 

Курс ______ группа _________________ 

Форма обучения______________________ 

телефон: ___________________________________________ 

адрес электронной почты:_____________________________  

Заказчик по договору: 

___________________________________________________ 

Заявление 

Прошу расторгнуть договор № _____ от «___» _________ 20___ г. об образовании на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального или высшего 

образования обучающегося _______________________________________________________ 

и произвести возврат внесенных за обучение в ___ семестре 20__/20__ учебного года 

денежных средств в соответствии с условиями вышеуказанного договора в связи с 

отчислением/переводом на бюджетную форму обучения. 
(нужное подчеркнуть). 

Сообщаю, что льготой по НДФЛ в ИФНС по оплате обучения в части суммы, подлежащей возврату не 

пользовалась (ся). 

Денежные средства прошу перечислить на имя 

_______________________________________________________________________________ . 

Приложения: 

1. Копия договора 

2. Копии всех доп. соглашений. 

3. Копия квитанции об оплате 

4. Реквизиты плательщика. 

_____________ Ф.И.О. заказчика      «___» ___________ 20___ г. 

_____________ Ф.И.О. обучающегося «___» ___________ 20___ г. 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 9  
 
к приказу ФГБОУ ВО ВолгГМУ 
Минздрава России 
 
от «22» июня 2022 г.  № 941-КО 

 

Проректору по учебной работе Поройскому С.В./ 
Проректору по развитию регионального здравоохранения и 
клинической работе Недогоде С.В./ 
Проректору по работе с иностранными учащимися  и 
международным связям Альшук Н.А.   
___________________________________________________  

                                                   ФИО заказчика 

паспорт: серия _____________    номер _________________ 

выдан______________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

дата выдачи: ________________________________________  

код подразделения:___________________________________ 

адрес регистрации:___________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

телефон: ___________________________________________ 

адрес электронной почты:_____________________________  

 

Заявление 

 

 Прошу заключить дополнительное соглашение к договору об образовании на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального или высшего 

образования от __________ №  __________ о предоставлении отсрочки по оплате 

образовательных услуг на срок до: _________________ 20 __г. в связи с: изменением 

источника оплаты образовательных услуг на средства материнского (семейного) капитала/ 

подачей заявления о переводе на бюджетную форму обучения. 
(нужное подчеркнуть). 

Приложение: 

1. Копия соответствующего заявления с отметкой о принятии. 

__________________________ _____________________  ________________                       

(подпись заказчика)                (расшифровка)                     (дата) 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 10  
 
к приказу ФГБОУ ВО ВолгГМУ 
Минздрава России 
 
от «22» июня 2022 г.  № 941-КО 

 

___________________________________________________  

                                                   ФИО заказчика 

адрес регистрации:___________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

Уведомление об оплате задолженности 

 

 В соответствии с договором об образовании на обучение по образовательным 
программам _____________________________________________________________________ 

                                                 (указать наименование образовательной программы) 
 

от _______________ № _____________ у по состоянию на _________________________ у Вас  
                                                                                                                      (указать дату) 
образовалась задолженность по оплате платных образовательных услуг в размере 
_________________________________________________________________________рублей. 
 На основании изложенного, Вам необходимо погасить имеющуюся задолженность в 
течение 10 дней со дня получения настоящего уведомления. 
 В случае невыполнении требований, указанных в настоящем уведомлении,  договор 
оказания платных образовательных услуг будет расторгнут ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 
России в одностороннем порядке, что влечет Ваше отчисление  на основании части 7 статьи 
54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
  

Проректор по учебной работе ___________________________С.В.Поройский/ 

 

Проректор по развитию регионального здравоохранения  
и клинической работе__________________________________С.В.Недогода / 
 

Проректор по работе с иностранными учащимися   
и международным связям ______________________________Н.А.Альшук   

 


