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ДОГОВОР № __________ 
об оказании платных образовательных услуг 

по программе профессиональной переподготовки 
 

г. Москва                                 «___» _____________ 20___ года 
 

Федеральное государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 
образования "Центральная государственная медицинская академия" Управления делами Президента 
Российской Федерации (ФГБУ ДПО "ЦГМА"), действующее на основании Устава, лицензии на 
осуществление образовательной деятельности № 1600 серия 90Л01 номер 0008604 выданной Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки 18.08.2015 г. срок действия - бессрочно, именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора Есина Евгения Витальевича, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и гражданин Российской Федерации 
___________________________________________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе и по отдельности именуемые «Стороны», 
заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 
 1.1.  Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 

обучение по программе профессиональной переподготовки _________________________________на цикле 
«___________________________________________________________________________________________»  
на кафедре «__________________________________________________________________________________»  
в соответствии с образовательной программой Исполнителя (далее - образовательная программа). 

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

Срок обучения Обучающегося с «___» ________________ 20___ года по «___» ____________ 20__ года.  
1.3. После освоения Заказчиком образовательной программы и успешного прохождения итоговой 

аттестации Заказчику выдается диплом о профессиональной переподготовке. 
1.4. В случае, если образовательной программой предусмотрена выдача сертификата специалиста, 

сертификат выдается после успешной сдачи сертификационного экзамена. 
2. Обязанности и права Исполнителя 

2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве 
слушателя; 

2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 
разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с образовательной 
программой, учебным планом и расписанием занятий Исполнителя; 

2.1.3. Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 
освоения; 

2.1.4. После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой аттестации, при 
условии оплаты образовательных услуг Исполнителя по настоящему Договору, выдать  диплом о 
профессиональной переподготовке.  

В случае, если образовательной программой предусмотрена выдача сертификата специалиста, выдать 
сертификат после успешной сдачи сертификационного экзамена при условии оплаты образовательных услуг 
Исполнителя по настоящему Договору. 

В случае неуспешного прохождения итоговой аттестации, не сдачи сертификационного экзамена, в том 
числе неявки на итоговую аттестацию по неуважительной причине, а также в случае отчисления Заказчика и 
прекращения настоящего Договора до истечения срока выполнения Сторонами обязательств, Заказчику, по 
его личному письменному заявлению в порядке, предусмотренном действующим законодательством, 
выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

2.1.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги; 
2.1.6. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 
2.1.7. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены законом Российской Федерации от 
07.02.1992 N 2300-1  "О защите прав потребителей" и Федеральным законом  от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации"  

2.1.8. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 
оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 
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2.2. Исполнитель вправе: 
2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика; 
2.2.2. Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

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

2.2.3. По своей инициативе прекратить образовательные отношения с Заказчиком досрочно в случае 
применения к нему отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Заказчиком 
обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана, в 
случае установления нарушения порядка приема, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 
зачисление на обучение; в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, в случае, 
если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало 
невозможным вследствие действий (бездействия) Заказчика. 

3. Обязанности и права Заказчика 
3.1. Заказчик обязуется: 
3.1.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план, в том числе 

посещать предусмотренные учебным планом занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 
выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

3.1.2. Ознакомиться и выполнять требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, 
Правил проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов Исполнителя; 

3.1.3. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не создавать 
препятствий для получения образования другими обучающимися.  Соблюдать учебную дисциплину и 
общепринятые нормы и правила поведения, соблюдать культуру общения, в частности, проявлять уважение к 
научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-
вспомогательному и иному персоналу Исполнителя, не посягать на их честь и достоинство.  

3.1.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
3.1.5. Своевременно вносить оплату за обучение в соответствии с п.4.1-4.3. Договора. 
3.1.6. Извещать Исполнителя о причине отсутствия на занятиях не позднее дня, следующего за днем 

возникновения причины отсутствия на занятиях. 
3.2. Заказчик вправе: 
3.2.1. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

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

компетенций, а также о критериях этой оценки. 
4. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения согласно п.1.2 Договора на момент 
заключения настоящего Договора составляет ________________________ 
(______________________________рублей _____________копеек) из расчета 
______________________________ (_______________________________________________ рублей 00 копеек) 
за одного человека (НДС не облагается в соответствии с п.п.14 п.2 ст.149 НК РФ). 

Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего 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. 
 4.2.  Оплата за обучение производится Заказчиком  единовременным платежом  в размере полной 
стоимости обучения, указанном в п. 4.1.Договора, не позднее 10-ти (десять) рабочих дней с даты  начала 
обучения, указанной в п. 1.2 Договора. 

4.3. Денежные средства по настоящему Договору перечисляются Заказчиком на расчетный счет 
Исполнителя, обязательства по оплате считаются исполненными при фактическом поступлении денежных 
средств на расчетный счет Исполнителя. Стоимость услуг банка при переводе средств через отделения 
банков оплачивается Заказчиком самостоятельно.  

4.4. В случае расторжения Договора в соответствии с п.6.2 Договора (за исключением случая, указанного 
в п.п. «д» п.6.2.2. Договора), с Заказчика удерживается сумма за обучение, пройденное им до даты 
отчисления, указанной в соответствующем приказе, из расчета оплаты стоимости одного дня обучения по 
соответствующей образовательной программе, что отражается в подписываемом Сторонами Акте об 
оказании услуг. Остаток внесенной Заказчиком суммы в рублях возвращается по его личному письменному 
заявлению в течение тридцати рабочих дней путем перевода на указанный в заявлении расчетный счет в 
течение 30-ти банковских дней. 

5. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг 
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5.1. По окончании срока обучения Заказчика, а также при расторжении настоящего Договора до истечения 
срока выполнения Сторонами обязательств в соответствии с разделом 6 настоящего Договора Стороны 
подписывают Акт об оказании услуг в двух экземплярах.  

6. Порядок изменения и расторжения Договора 
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Предложение одной из сторон об изменении Договора подается в письменной форме и должно быть 

рассмотрено другой стороной в течение 15-ти (пятнадцати) календарных дней с момента получения.   
6.2. Договор может быть расторгнут до истечения срока выполнения сторонами своих обязательств: 
6.2.1. по соглашению Сторон;   
6.2.2. по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в следующих случаях: 
а) применения к Заказчику отчисления как меры дисциплинарного взыскания;  
б) в случае невыполнения Заказчиком обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана; 
в) в случае установления нарушения порядка приема на обучение, повлекшего по вине Заказчика его 

незаконное зачисление, при этом взаиморасчеты Сторон производятся в порядке и на условиях, 
предусмотренных п.4.4 Договора; 

г) невозможности надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг по настоящему Договору вследствие действий (бездействия) Заказчика, при этом 
взаиморасчеты Сторон производятся в порядке и на условиях, предусмотренных п.4.4 Договора; 

д) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, указанной в п.4.1.-4.3.Договора; 
6.2.3. по инициативе Заказчика в одностороннем порядке в любое время путем 

направления/предоставления письменного заявления за 15-ть (пятнадцать) календарных дней до 
предполагаемой даты расторжения. Взаиморасчеты Сторон производятся в порядке, предусмотренном п.4.4 
Договора. 

6.3. Договор расторгается Исполнителем в одностороннем порядке на основании приказа об отчислении 
Заказчика путем направления Заказчику уведомления о расторжении Договора в одностороннем порядке с 
приложением копии приказа об отчислении (выписки из приказа) почтовым отправлением либо вручения 
уведомления Заказчику с проставлением личной подписи. 

Исполнитель считается выполнившей обязательства по уведомлению Заказчика, в случае направления 
уведомления по адресу, указанному в настоящем Договоре. Исполнитель не несет ответственности за 
неполучение Заказчиком почтового отправления в случае отсутствия адресата по адресу, указанному в 
Договоре, неявки адресата за получением письма, либо отказа от получения почтового отправления.  

7. Ответственность сторон 
7.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 
7.2. Заказчик несет ответственность перед Исполнителем за сохранность и эффективное использование 

предоставленного ему имущества учебного назначения. Заказчик возмещает в полном объеме ущерб, 
причиненный Исполнителю небрежным отношением к зданиям, учебному и научному оборудованию, 
учебникам и учебным пособиям, инвентарю и другому имуществу Исполнителя. 

Возмещение вреда не освобождает Заказчика от привлечения его к дисциплинарной, административной 
или уголовной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.3. 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: 

7.3.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 
7.3.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 
7.3.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 
7.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если 

в 30-ти (тридцать) 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. 

7.5. 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: 

7.5.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 
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7.5.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 
исполнителя возмещения понесенных расходов; 

7.5.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
7.5.4. Расторгнуть Договор. 
7.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть 
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения 
Договора, и эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора. К обстоятельствам 
непреодолимой силы относятся события, например, землетрясение, наводнение, пожар, а также забастовка, 
правительственные постановления или распоряжения государственных органов. 

При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по 
настоящему Договору одной из Сторон, она обязана письменно оповестить другую Сторону незамедлительно 
после возникновения таких обстоятельств. 

8. Срок действия Договора 
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 
9. Прочие условия 

9.1. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и локальными актами Исполнителя.  

9.2. Все приложения, дополнения и соглашения к настоящему Договору будут являться его неотъемлемой 
частью и иметь юридическую силу, если они будут выполнены в письменном виде и подписаны обеими 
Сторонами. 

9.3. Все споры и разногласия, связанные с исполнением Договора, разрешаются Сторонами в 
претензионном порядке, срок ответа на претензию – 20 дней с даты её получения. 

9.4. В случае если Стороны не достигли договоренности, их споры и разногласия могут быть переданы 
для рассмотрения в суд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

9.5. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из Сторон. 

10. Адреса и реквизиты сторон 
 

Исполнитель 
 

ФГБУ ДПО "ЦГМА" 
121359, Москва г, Маршала Тимошенко ул,  
дом № 19, строение 1А 
Тел. 8 (499) 149-58-32 
Факс (499) 140-29-54 
Получатель: УФК по г. Москве  
(ФГБУ ДПО "ЦГМА" л/с20736X43580) 
ИНН/КПП: 7731048280/773101001 
ОКТМО 45320000 
ОКПО: 01897825 
Расчетный счет № 40501810845252000079            
ГУ Банка России по ЦФО  
БИК: 044525000 
КБК: 00000000000000000130 
e-mail: info@cgma.su (секретарь), 
dog@cgma.su (планово-экономический отдел) 
 
Ректор  
 
________________________Е. В. Есин 
М.п. 
 

Заказчик 
 

_____________________________________ 
ПАСПОРТ РФ: _____________________________ 
ВЫДАН: __________________________________ 
__________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
 
КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ: __________________ 
 
ЗАРЕГИСТРИРОВАН _______________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
 
 
 
 
 
__________________/______________________/ 
(подпись Заказчика) 
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