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ДОГОВОР №_______-8/20 

на обучение по дополнительным образовательным программам 

(платные образовательные услуги на подготовительных курсах) 
 

г. Донецк          «____» ______ 2020 г. 

 

Государственная образовательная организация высшего профессионального образования «Донецкий 

национальный медицинский университет имени М. Горького», осуществляющая образовательную 

деятельность на основании Лицензии от 01.09.2020г. №009119, выданной Министерством образования и 

науки Донецкой Народной Республики, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице  проректора по 

учебной работе Ряполовой Татьяны Леонидовны, действующего на основании доверенности б/н от 

01.09.2020 года, и 

________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 

паспорт серия_____ №____________, выданный ____________ г., кем ________________________________ 

______________________________________, зарегистрированный по адресу: __________________________ 

_______________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», 

действующий в интересах _____________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) 

именуемого(ой) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 

договор (далее – «Договор») о нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить, в 

порядке, предусмотренном разделом 3. настоящего Договора, образовательную услугу по обучению на 

подготовительных курсах (далее – «Курсы») по следующим предметам: русскому языку, биологии, 

химии в соответствии с рабочими учебными планами и дополнительными образовательными 

программами Исполнителя. 

1.2. Срок обучения на Курсах составляет 8 месяцев (с 03 октября 2020 г. по 30 мая 2021 г.). 

1.3. Форма обучения: курсы выходного дня. 

1.4. При успешном выполнении Обучающимся учебной программы и полной оплате курса обучения ему 

выдается документ, подтверждающий факт обучения на Курсах. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы 

оценивания, формы, порядок и периодичность проведения промежуточного и итогового контроля 

Обучающегося.  

2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных настоящим Договором. 

2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1. обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения на Курсах; 

2.3.2. пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

2.3.3. пользоваться дополнительными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими в 

программу обучения, на основании отдельно заключенного договора. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. зачислить Обучающегося на подготовительные курсы в качестве слушателя при условии внесения 

оплаты за обучение; 

2.4.2. организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных настоящим 

Договором. 

2.4.3. создать Обучающемуся необходимые условия для освоения программы Курсов; 

2.4.4. сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (при 

условии оплаты услуг, предусмотренных настоящим Договором). 

2.5. Заказчик обязан: 

2.5.1 своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 

указанные в настоящем Договоре, в размере и порядке, определенном настоящим Договором, а 

также предоставлять платежные документы, подтверждающие факт оплаты; 

2.5.2 возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

действующим законодательством. 

2.6. Обучающийся обязан: 

2.6.1 посещать занятия на Курсах в составе учебной группы в соответствии с учебным планом и 

расписанием занятий; 

2.6.2 извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях; 
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2.6.3 выполнить в установленные сроки учебный план и освоить в полном объёме программу, 

предусмотренную учебным планом;  

2.6.4 соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя. 

3. ОПЛАТА УСЛУГ 

3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 

8800 (восемь тысяч восемьсот) рублей. Цена является окончательной и не подлежит изменению в 

течение всего времени действия настоящего Договора. 

Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя, указанный в настоящем Договоре. Наличные денежные средства Исполнителем не 

принимаются. 

3.2. Оплата за образовательную услугу производится одним из следующих способов:  

1) ежемесячно авансом до начала очередного месяца обучения в сумме 1100 (одна тысяча сто) руб.; 

2) авансом частями: первая часть не более чем за три месяца обучения (октябрь, ноябрь, декабрь) – до 

начала октября и вторая часть за следующие пять месяцев обучения (январь, февраль, март, апрель, 

май) – с 01 до 15 января. 

В случае невыполнения условий оплаты Обучающийся не допускается к занятиям, сдаче итоговой 

аттестации и может быть отчислен за нарушение условий Договора в установленном порядке. 

3.3. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путем предоставления Исполнителю платёжного документа, 

подтверждающего факт оплаты обучения на Курсах. 

3.4. Приказ о зачислении Обучающегося на Курсы издается после предоставления Исполнителю платежного 

документа, подтверждающего оплату обучения в соответствии с пп 3.2, 3.3. 

4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению Сторон, 

либо в соответствии с действующим законодательством. 

4.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически оказанных услуг за текущий месяц. 

4.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии отсутствия оплаты 

Заказчиком услуг Исполнителя в течение двух месяцев. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему 

Договору они несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством. 

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних 

объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают 

и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности. 

6.2. При наступлении обстоятельств, перечисленных в п. 6.1., Сторона обязана поставить другую Сторону в 

известность в течение 5 дней. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 30 мая 2021г. 

7.2.  Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

для каждой Стороны. 

8. ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

«Исполнитель»  «ЗАКАЗЧИК»: 

83003, г. Донецк, пр. Ильича, 16  

Р/с 40503810020000021001 в Центральном  (ФИО.) 

Республиканском Банке Паспорт: Серия  №  , выдан 
 

Донецкой Народной Республики, г. Донецк    

(дата) (орган, выдавший паспорт) 
 БИК 310101001 

Лицевой счет 06011000600 в Республиканском   

казначействе Донецкой Народной Республики  

Идентификационный номер:__________________________ КБК 23011303010010000130 

КОАТУУ 1410136600 Адрес:_____________________________________________ 

Идентификационный код 02010698 __________________________________________________ 

Тел. 344-41-46 Телефоны:_________________________________________ 

Проректор по учебной работе     

_________________Т. Л. Ряполова (Фамилия, инициалы)  (подпись) 
 


