Договор № _______
г. Санкт – Петербург

«___» _________ 201__ г.

Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» Министерства обороны Российской Федерации, именуемая
в дальнейшем «Академия», в лице заместителя начальника Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова по учебной и
научной работе Котива Богдана Николаевича, действующего на основании доверенности № 27 д от 16.10.2013 г., с одной
стороны и ______________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________, с другой стороны, вместе
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Академия обязуется на возмездной основе оказать услуги по обучению __________, на цикле повышения
квалификации по образовательной программе, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
2. Права и обязательства сторон
2.1. Академия обязуется:
2.1.1. Зачислить Заказчика на отделение дополнительного образования факультета подготовки и
усовершенствования гражданских медицинских (фармацевтических) специалистов на цикл ______________. Подготовка и
прием экзамена на подтверждение сертификата специалиста.
2.1.2. Обеспечить качество обучения и уровень услуг по обучению в соответствии с утвержденным в установленном
порядке образовательной программой, учебно-тематическим планом и расписанием занятий.
2.1.3. Обеспечить возможность ознакомления Заказчика со всеми локальными нормативными актами, положениями,
правилами и иными организационно-распорядительными документами Академии, которые затрагивают права и обязанности
Сторон.
2.1.4. Обеспечить Заказчику возможность пользоваться техническими средствами обучения на кафедрах, интернетресурсами и библиотекой Академии.
2.1.6. Допустить Заказчика, завершившего полный курс обучения в соответствии с учебно-тематическим планом, к
квалификационному экзамену.
2.1.7. Выдать Заказчику, успешно выдержавшему квалификационный экзамен, при условии оплаты Заказчиком
обучения в полном объеме в соответствии с условиями настоящего Договора, документ об образовании
(удостоверение/свидетельство/диплом) государственного образца.
2.1.8. Передать Заказчику акт об оказанных услугах не позднее пяти рабочих дней после дня итоговой аттестации.
2.2. Академия вправе вносить изменения в учебно-тематический план в соответствии с локальными актами.
2.3. Академия отчисляет Заказчика:
а) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязанностей по настоящему Договору, в том числе за
просрочку Заказчиком оплаты обучения более 15 (пятнадцати) рабочих дней;
б) за академическую неуспеваемость;
в) в других случаях, предусмотренных Уставом Академии.
2.4. Академия имеет право осуществлять обработку персональных данных Заказчика предусмотренное
законодательством Российской Федерации и локальными актами Академии.
2.5. Заказчик обязуется:
2.5.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации, Устав Академии и иные акты Академии.
2.5.2. Соблюдать технику безопасности и иные специальные правила при прохождении обучения.
2.5.3. Оплатить услуги по обучению в соответствии с настоящим Договором.
2.5.4. Ознакомиться с актами Академии, регулирующими учебную деятельность.
2.5.8. Принять оказанные Академией услуги путем подписания акта об оказанных услугах.
3. Сроки оказания услуги, цена и порядок работы
3.1. Сроки оказания услуги (сроки обучения) составляют ____ часов.
3.2. Начало обучения – «___» _______ 201__ г., окончание обучения – «___» _______ 201__ г.
3.3. Сроки оказания услуги могут быть изменены дополнительным соглашением в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации или актами Академии.
3.4. Стоимость обучения (цена) составляет _______ руб. 00 копеек (НДС не облагается).
3.5. Заказчик выплачивает цену путем внесения денег в кассу Академии или в безналичной форме путем
перечисления денежных средств на счет Академии. Заказчик самостоятельно и за свой счет оплачивает услуги банков по
приему и перечислению денежных средств.
3.6. Заказчик выплачивает цену единовременно в полном объеме в течение 10 рабочих дней с момента подписания
Договора.
3.7. Обязанности Заказчика по оплате обучения считаются исполненными в момент поступления денежных средств
на счет Академии. Подтверждением исполнения обязанности Заказчиком по оплате обучения могут считаться документы,

указывающие на момент внесения денежных средств в кассу Академии или момент поступления на лицевой счет Академии
сумм по настоящему Договору.
3.8. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика (в том числе вследствие отчисления
Заказчика из Академии за академическую неуспеваемость или по иной неуважительной причине), внесенные Заказчиком по
Договору деньги не возвращаются.
3.9. При расторжении настоящего Договора полностью или частично вследствие одностороннего отказа Заказчика от
его исполнения (в т.ч. по причине болезни Заказчика, повлекшей невозможность продолжить обучение) часть внесенной
платы подлежит возврату Заказчику пропорционально периоду обучения до получения Академией соответствующего
извещения о расторжении согласно п. 4.2 настоящего Договора.
3.10. По окончании обучения Стороны подписывают акт, подтверждающий оказание услуг Академией.
4. Условия расторжения договора
4.1. Действие настоящего Договора Стороны прекращается в соответствующей части с момента отчисления
Заказчика приказом Начальника Академии.
4.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора полностью или частично. В этом случае
Договор считается расторгнутым в соответствующей части с момента получения Академией соответствующего заявления.
4.3. Неурегулированные споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются Арбитражным судом города
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
4.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Сторонами своих
обязательств.
4.5. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для Академии и для Заказчика.
5. Адреса, подписи и банковские реквизиты сторон.
Академия:

Заказчик:

федеральное государственное бюджетное военное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Военно-медицинская
академия имени С.М. Кирова» Министерства обороны
Российской Федерации
194044 г. Санкт-Петербург, улица Академика Лебедева,
д.6, лит.Ж
ИНН: 7802048578 / КПП 780201001
Управление Федерального казначейства по г. СанктПетербургу (Военно-медицинская академия имени С.М.
Кирова, л/с 20726Щ17145)
р/счет 4050 1810 3000 0200 0001
Банк: Северо-Западное ГУ Банка России, г. СанктПетербург
БИК банка 044030001
ОКАТО 40265561000
Вид 211 ОПО
К/счет банка – нет
Заместитель начальника академии
по учебной и научной работе
_____________ Б.Н. Котив
М.П.

___________________
М.П.

