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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Настоящие Правила определяют порядок оказания платных 

образовательных услуг при реализации дополнительных общеобразовательных 

программ. 

1.2 Требования Правил обязательны для всех участников процесса 

предоставления образовательной услуги по дополнительным 

общеобразовательным программам ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России (далее 

– Университет). 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

2.1 В настоящих Правилах использованы ссылки на следующие документы: 

  Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ); 

 Закон Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» (далее – Закон Российской Федерации № 2300-1); 

 Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 г. № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

 Приказ Минобрнауки России от 25.10.2013 № 1185 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам» (Зарегистрировано в Минюсте России 24.01.2014 

№ 31102); 

 Гражданский кодекс Российской Федерации; 

 Устав Университета. 

 

3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1 Университет, осуществляя образовательную деятельность за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, вправе осуществлять за счет 
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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. 

3.2 Университет осуществляет обучение граждан по дополнительным 

общеобразовательным программам по договорам с юридическими или 

физическими лицами.  

3.3 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.  

3.4 Университет до заключения договора и в период его действия 

предоставляет заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора. 

3.5 Университет доводит до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации № 2300-1 и Федеральным 

законом № 273-ФЗ. 

 

 

4 ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 

4.1 Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения: 

1) полное наименование Университета; 

2) место нахождения Университета; 
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3) наименование или фамилию, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 

4) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного 

представителя обучающегося; 

5) фамилию, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя и (или) заказчика; 

6) фамилию, 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); 

7) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

8) полную стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

9) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дату регистрации лицензии); 

10) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности); 

11) форму обучения; 

12) сроки освоения образовательной программы или части образовательной 

программы по договору (продолжительность обучения по договору); 

13) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части 

образовательной программы); 

14) порядок изменения и расторжения договора; 
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15) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг.  

4.2 Договор 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 договор, такие условия не подлежат применению. 

4.3 Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте Университета в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора.  

4.4 Примерные формы договоров утверждаются Министерством 

просвещения Российской Федерации. 

4.5 На основании примерных форм договоров юридическим отделом 

Университета разрабатываются формы договоров на оказание платных 

образовательных услуг по дополнительным общеобразовательным программам и 

формы дополнительных соглашений к договору. После согласования с 

проректором по учебной работе, главным бухгалтером – начальником ФЭУ, 

начальником планово-финансового отдела, начальником юридического отдела и 

руководителем центра довузовской подготовки и профориентации (ЦДПП) 

формы договоров (дополнительных соглашений) утверждаются ректором и 

размещаются на официальном сайте Университета в сети «Интернет». 

4.6 Договор на оказание платных образовательных услуг по дополнительным 

общеобразовательным программам может быть оформлен в двусторонней, 

трехсторонней и более формах. Заполнение бланков договоров заказчиками и 
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обучающимися организуется сотрудниками сектора договорных отношений с 

обучающимися.  

4.7 Договор от имени Университета подписывается ректором или 

уполномоченным им лицом.  

 

5 РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ЗА ОБУЧЕНИЕ 

5.1 На основании решения ученого совета Университета не позднее начала 

нового учебного года приказом ректора утверждается размер платы за 

образовательные услуги на учебный год.  

5.2 Размер платы за обучение определяется Университетом самостоятельно 

на основании калькуляции расходов Университета и конъюнктуры рынка 

образовательных услуг.  

5.3 Университет вправе снизить стоимость платных образовательных услуг 

по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счет собственных средств Университета, 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 п.5.4 и п.5.5 настоящих Правил и доводятся до сведения 

заказчиков и обучающихся посредством размещения на официальном сайте 

Университета в сети «Интернет». 

5.4 Основанием для снижения стоимости платных образовательных услуг 

может являться обучение на подготовительных курсах детей сотрудников 

Университета и обучение на курсах лиц, уже получавших платные 

образовательные услуги при реализации дополнительных общеобразовательных 

программ в Университете: 
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5.4.1 90% от стоимости обучения на подготовительных курсах «Стандарт» по 

трем предметам (биология, химия, русский язык) и подготовительных курсах 

«Десятиклассник» по двум предметам (биология, химия) для детей сотрудников 

Университета, имеющих стаж работы в Университете не менее 10 лет; 

5.4.2 10% от стоимости обучения на подготовительных курсах «Стандарт» по 

трем предметам (биология, химия, русский язык) для лиц, прошедших обучение 

по двум предметам (биология, химия) в предшествующем учебном году на 

подготовительных курсах «Десятиклассник»; 

5.4.3 10% от стоимости обучения на подготовительных курсах 

«Десятиклассник» по двум предметам (биология, химия) для лиц, прошедших 

обучение в предшествующем учебном году на цикле занятий по биологии (раздел 

«Физиология человека») для школьников девятых классов. 

5.5 Снижение стоимости платных образовательных услуг осуществляется на 

основании: 

5.5.1 справки управления кадров Университета о наличии как минимум у 

одного из родителей обучающегося стажа работы в Университете не менее 10 лет 

и копии свидетельства о рождении обучающегося; 

5.5.2 справки ЦДПП об обучении в предшествующем учебном году на 

подготовительных курсах «Десятиклассник» или цикле занятий по биологии 

(раздел «Физиология человека») для школьников девятых классов. 

5.6 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. 

5.7 Заказчик обязан оплатить стоимость оказываемых образовательных услуг 

в порядке и в сроки, указанные в договоре, путем безналичного перечисления 

денежных средств на расчетный счет Университета. 
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5.8 Платные образовательные услуги оказываются только после подписания 

договора и издания приказа о зачислении на подготовительные курсы. 

5.9 Датой оплаты обучения считается дата зачисления денежных средств на 

расчетный счет Университета. 

5.10 В случае непоступления платы за обучение в течение 10 календарных 

дней (для курсов продолжительностью обучения 1 месяц и менее – в течение 3 

календарных дней) после установленного договором срока обучающийся 

отчисляется по представлению руководителя ЦДПП в связи с невыполнением 

условий договора. Отчисление в этом случае не является дисциплинарным 

взысканием и не требует получения от обучающегося объяснения в письменной 

форме. 

5.11 В исключительных случаях по письменному заявлению заказчика на имя 

ректора и представлению ЦДПП сроки оплаты за обучение могут быть изменены. 

Заявление подается в ЦДПП, как правило, за месяц до наступления срока 

авансового платежа по договору. 

5.12 Возврат денежных средств (полный или частичный), оплаченных за 

обучение, производится при наличии оснований, предусмотренных Гражданским 

кодексом РФ и заключенным договором. 

5.13 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. 

5.14 Периоды отсутствия обучающегося (вследствие временной 

нетрудоспособности, при отсутствии обучающегося на занятиях, 

предусмотренных календарно-тематическим планом, по иным основаниям) не 

исключаются из продолжительности периода обучения на подготовительных 



  

  

Пр-19-2021 

Предоставления платных образовательных услуг, оказываемых при реализации 

дополнительных общеобразовательных программ  

 

Версия 2.0 Страница 11 из 24 
 

курсах и не влекут изменения установленного договором размера платы за 

обучение. 

5.15 В случае изменения стоимости платных образовательных услуг, 

заказчиков или иных условий договора, требуется заключение к нему 

дополнительного соглашения. Сотрудники сектора договорных отношений с 

обучающимися организуют заполнение бланков дополнительных соглашений 

заказчиками и обучающимися, после чего передают их для подписания ректору 

Университета. 

6 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

6.1 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Университет и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

6.2 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: 

1) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

2) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг; 

3) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

6.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки 

платных образовательных услуг не устранены Университетом. Заказчик также 

вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные 

отступления от условий договора. 
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6.4 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: 

1) назначить Университету новый срок, в течение которого Университет 

должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить 

оказание платных образовательных услуг; 

2) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

3) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

4) расторгнуть договор. 

6.5 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. 

6.6 По инициативе Университета договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

1) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания; 

2) невыполнение обучающимся по дополнительной образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы и выполнению учебного плана; 

3) установление нарушения порядка приема в Университет для обучения по 

дополнительным общеобразовательным программам, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление на подготовительные курсы; 

4) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
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5) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 

6.7 Договор на обучение считается расторгнутым с момента издания приказа 

ректора об отчислении. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Форма договора на оказание платных образовательных услуг по 

дополнительным общеобразовательным программам (двухсторонний) 

Д О Г О В О Р №_______  

на оказание платных образовательных услуг по дополнительным общеобразовательным программам 

(дополнительным общеразвивающим программам) 

 

 

г. Омск              

     «______» ____________________ 20___  год 

 

          

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Омский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, на основании лицензии серии 90Л01 № 

0009414, регистрационный номер 2349, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 23.08.2016 г. 

на бессрочный срок, и свидетельства о государственной аккредитации серии 90А01 № 0003248,  регистрационный № 3088, 

выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки  24.04.2019 года на срок до 24.04.2025 года, 

именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице ректора Ливзан Марии Анатольевны, действующего на основании Устава с 

одной стороны, и ______________________________________________________________________________________________, 

именуемый (-ая) в дальнейшем Обучающийся, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 

Договор о следующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1 Исполнитель предоставляет Обучающемуся платные образовательные услуги по дополнительным 

общеобразовательным программам   (дополнительным общеразвивающим программам)  на подготовительных курсах  в 

очной/очно-заочной форме (нужное подчеркнуть), а Обучающийся оплачивает  данные услуги в соответствии с разделом 3 

настоящего Договора путём перечисления денежных средства на расчётный счёт Исполнителя. 

1.2. Срок обучения составляет ____ месяц____ с « ____  »______________20___ г. по «_____ »________________20___ г.  

1.3. Место оказания услуги: г. Омск, ул. Ленина,12. 

1.4. По окончании обучения Обучающемуся выдается сертификат образца, установленного Исполнителем. 

 

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН 

 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Организовать и провести занятия в соответствии с дополнительными общеобразовательными программами по 

следующим предметам: биология, химия, русский язык (нужное подчеркнуть). Занятия проводить согласно расписанию. 

2.1.2. Обучение осуществлять в соответствии с дополнительными общеобразовательными программами, разработанными 

Исполнителем. 

2.1.3. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 

порядке и объёме, 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» путём 

размещения на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет». 

2.1.4. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.2. Обучающийся обязан: 

2.2.1.Соблюдать: Устав, Правила внутреннего распорядка и иные локальные акты Исполнителя, утвержденный график 

учебного процесса, общепринятые нормы поведения. 

2.2.2.Проявлять уважение к обучающимся и персоналу Исполнителя.  

2.2.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

2.2.4. В случае изменения адреса места регистрации и (или) фактического адреса проживания, номера телефона, фамилии, 

гражданства письменно информировать Исполнителя в течение 7 (семи) рабочих дней со дня соответствующих изменений. 

2.3. Исполнитель вправе: 

2.3.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, применять к Обучающемуся меры дисциплинарного взыскания 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим 

договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.3.2. Расторгнуть настоящий Договор в случаях, указанных в разделе 4 Договора. 

2.4. Обучающийся вправе: 

2.4.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 
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2.4.2. Обращаться к исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.4.3. Пользоваться правами, предоставленными действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и иными 

локальными актами Исполнителя. 

 

3. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 
 

3.1. Стоимость образовательных услуг в течение периода обучения на момент заключения настоящего Договора составляет  

_______________________ рублей (____________________________________________________________________________  

рублей). 

3.2. Оплата может производиться до начала занятий в размере 100% установленной стоимости обучения, либо по частям, при 

этом до начала занятий должно быть оплачено не менее 50 % от установленной стоимости обучения.  Остаток суммы должен 

быть внесён не позднее окончания половины срока обучения.   

3.3. Оплата услуг Банка по приёму и перечислению платежей на счёт Исполнителя в стоимость не включается. 

3.4. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается за исключением 

увеличения стоимости указанных услуг с учётом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

 

4.ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

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

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут: 

 по инициативе Обучающегося;  

 по соглашению Сторон; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон; 

 в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке Исполнителем в случаях: 

 применение к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

 нарушение сроков оплаты, указанных в п. 3.2 настоящего Договора, более 10 (десяти) календарных дней (для курсов 

продолжительностью обучения 1 месяц и менее – более 3 календарных дней); 

 если надлежащее исполнение Исполнителем обязательств по оказанию образовательных услуг по настоящему 

Договору стало невозможным вследствие действия (бездействия) Обучающегося. 

4.4. При досрочном прекращении предоставления образовательных услуг по настоящему Договору в соответствии с п. 4.2, п. 

4.3. Договор считается расторгнутым на основании приказа ректора об отчислении Учащегося. 

4.5. В случае расторжения настоящего Договора до окончания срока обучения Обучающемуся возвращается часть внесенной 

суммы (за вычетом средств, израсходованных на обучение). 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

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   

дополнительными общеобразовательными программами  или их частью, Обучающийся 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. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

согласованный с Исполнителем срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Обучающийся также  

вправе  отказаться  от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги 

или  иные  существенные  отступления  от  условий Договора. 

5.4. В случае нарушения Исполнителем сроков 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, Обучающийся вправе по своему выбору: 

5.4.1.  Согласовать с  Исполнителем  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  Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, 

если оно явилось следствием непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 

обстоятельств, возникших после заключения настоящего договора, и эти обстоятельства непосредственно повлияли на 

исполнение Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, например, землетрясение, наводнение, 
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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. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

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

обязательств.  

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. Исполнитель не несет ответственности за результаты ЕГЭ и вступительных испытаний в ФГБОУ ВО ОмГМУ  Минздрава 

России и другие образовательные учреждения. 

7.2. Правоотношения сторон, неурегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством 

Российской Федерации. 

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру каждой из Сторон. 

 

8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

Исполнитель: 

ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России                                  

Адрес: 644099,  г. Омск, ул. Ленина, д.12                                 

(тел./факс 957-001/957-002) 

ИНН 5503018420/КПП 550301001 

УФК по Омской области (ФГБОУ ВО ОмГМУ                         

Минздрава  России л/с 20526Х89580),                                      

Банк: Отделение Омск Банка России/УФК по  

Омской области г.Омск         

БИК 015209001   р/с. № 0321464300000001520 

Корсчет 40102810245370000044   ОКТМО 52701000 

КБК 00000000000000000130  

 

Ректор 

 

__________________________________ М.А. Ливзан  

 

Обучающийся: 
Ф.И.О_________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

паспорт / удостоверение личности__________________________ 

выдан (-но)_____________________________________________ 

_______________________________________________________ 

адрес места регистрации__________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

адрес фактического места проживания______________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

№ тел._________________________________________________ 

 

_______________________________________________________ 
                                                     подпись 

 

 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности серии 90Л01 № 0009414, рег. № 2349, выданной Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки 23.08.2016 г. на бессрочный срок; свидетельством о государственной 

аккредитации серии  90А01 № 003248,  рег.  № 3088, выданным Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки  

24.04.2019  года на срок до  24.04.2025 года; с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ; Законом РФ «О защите прав потребителей» от  07.02.1992 № 2300-1; Правилами оказания платных образовательных 

услуг, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441, Уставом Исполнителя, условиями 

обучения ознакомлен 

 

Обучающийся ________________________________________ (______________________________) 

                                                 подпись 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Форма договора на оказание платных образовательных услуг по 

дополнительным общеобразовательным программам (трехсторонний) 

 
Д О Г О В О Р №_______  

на оказание платных образовательных услуг по дополнительным общеобразовательным программам 

(дополнительным общеразвивающим программам) 

 

г. Омск              

     «______» ____________________ 20___  год 

 

         федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Омский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, на основании лицензии 

серии 90Л01 № 0009414, регистрационный номер 2349, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки 23.08.2016 г. на бессрочный срок, и свидетельства о государственной аккредитации серии 90А01 № 0003248,  

регистрационный № 3088, выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки  24.04.2019 года на срок 

до 24.04.2025 года, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице ректора Ливзан Марии Анатольевны, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, ______________________________________________________________________________, 

именуемый (-ая) в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, и 

__________________________________________________________________________________, именуемый (-ая) в дальнейшем 

Обучающийся, с третьей стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о следующем: 

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Исполнитель предоставляет Обучающемуся платные образовательные услуги по дополнительным 

общеобразовательным программам   (дополнительным общеразвивающим программам)  на подготовительных курсах  в 

очной/очно-заочной форме (нужное подчеркнуть), а Заказчик оплачивает  данные услуги в соответствии с разделом 3 

настоящего Договора путём перечисления денежных средства на расчётный счёт Исполнителя. 

1.2. Срок обучения составляет ____ месяц____ с « ____  »______________20___ г. по «_____ »________________20___ г.  

1.3. Место оказания услуги: г. Омск, ул. Ленина,12. 

1.4. По окончании обучения Обучающемуся выдается сертификат образца, установленного Исполнителем. 

 

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН 
2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Организовать и провести занятия в соответствии с дополнительными общеобразовательными программами по 

следующим предметам: биология, химия, русский язык (нужное подчеркнуть). Занятия проводить согласно расписанию. 

2.1.2. Обучение осуществлять в соответствии с дополнительными общеобразовательными программами, разработанными 

Исполнителем. 

2.1.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 

объёме, 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» путём размещения на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет». 

2.1.4. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Проводить своевременную оплату в соответствии с условиями настоящего Договора. 

2.2.2. Контролировать посещение Обучающимся занятий на курсах. 

2.3. Обучающийся обязан: 

2.3.1.Соблюдать: Устав, Правила внутреннего распорядка и иные локальные акты Исполнителя, утвержденный график 

учебного процесса, общепринятые нормы поведения. 

2.3.2.Проявлять уважение к обучающимся и персоналу Исполнителя.  

2.3.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

2.3.4. В случае изменения адреса места регистрации и (или) фактического адреса проживания, номера телефона, фамилии, 

гражданства письменно информировать Исполнителя в течение 7 (семи) рабочих дней со дня соответствующих изменений. 

2.4. Исполнитель вправе: 

2.4.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, применять к Обучающемуся меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим договором 

и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.4.2. Расторгнуть настоящий Договор в случаях, указанных в разделе 4 Договора. 
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2.5. Заказчик вправе: 

2.5.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.5.2. Пользоваться иными правами, предусмотренными действующим законодательством. 

2.6. Обучающийся вправе: 

2.6.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.6.2. Обращаться к исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.6.3. Пользоваться правами, предоставленными действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и иными 

локальными актами Исполнителя. 

3. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 
3.1. Стоимость образовательных услуг в течение периода обучения на момент заключения настоящего Договора составляет  

_______________________ рублей (____________________________________________________________________________  

рублей). 

3.2. Оплата может производиться до начала занятий в размере 100% установленной стоимости обучения, либо по частям, при 

этом до начала занятий должно быть оплачено не менее 50 % от установленной стоимости обучения.  Остаток суммы должен 

быть внесён не позднее окончания половины срока обучения.   

3.3. Оплата услуг Банка по приёму и перечислению платежей на счёт Исполнителя в стоимость не включается. 

3.4. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается за исключением 

увеличения стоимости указанных услуг с учётом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

 

4.ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

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

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут: 

 по инициативе Обучающегося; в том числе в случае изменения Заказчика; 

 по соглашению Сторон; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон; 

 в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

4.3.Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке Исполнителем в случаях: 

 применение к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

 нарушение сроков оплаты, указанных в п. 3.2 настоящего Договора, более 10 (десяти) календарных дней (для курсов 

продолжительностью обучения 1 месяц и менее – более 3 календарных дней); 

 если надлежащее исполнение Исполнителем обязательств по оказанию образовательных услуг по настоящему 

Договору стало невозможным вследствие действия (бездействия) Обучающегося. 

4.4. При досрочном прекращении предоставления образовательных услуг по настоящему Договору в соответствии с п. 4.2, п. 4. 

Договор считается расторгнутым на основании приказа ректора об отчислении Обучающегося. 

4.5. В случае расторжения настоящего Договора до окончания срока обучения Заказчику возвращается часть внесенной суммы 

(за вычетом средств, израсходованных на обучение). 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

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   

дополнительными общеобразовательными программами  или их частью, 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 согласованный с 

Исполнителем 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. В случае нарушения Исполнителем сроков 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.  Согласовать с  Исполнителем  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  Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, 

если оно явилось следствием непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 
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обстоятельств, возникших после заключения настоящего 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. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

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

обязательств.  

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Исполнитель не несет ответственности за результаты ЕГЭ и вступительных испытаний в ФГБОУ ВО ОмГМУ  Минздрава 

России и другие образовательные учреждения. 

7.2. Правоотношения сторон, неурегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством 

Российской Федерации. 

7.3. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, по одному экземпляру каждой из Сторон. 

 

8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 

Исполнитель: 

ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России                                  

Адрес: 644099,  г. Омск, ул. Ленина, д.12                                 

(тел./факс 957-001/957-002) 

ИНН 5503018420/КПП 550301001                                                                                           

УФК по Омской области (ФГБОУ ВО ОмГМУ                         

Минздрава  России л/с 20526Х89580),                                      

Банк: Отделение Омск Банка России/УФК по  

Омской области г.Омск         

БИК 015209001   р/с. № 0321464300000001520 

Корсчет 40102810245370000044   ОКТМО 52701000 

КБК 00000000000000000130  

Ректор 

 

__________________________________ М.А. Ливзан  

 

Обучающийся: 
Ф.И.О_________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

паспорт / удостоверение личности__________________________ 

выдан (-но)_____________________________________________ 

_______________________________________________________ 

адрес места регистрации__________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

адрес фактического места проживания______________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

№ тел._________________________________________________ 

 

_______________________________________________________ 
                                                     подпись 

 

Заказчик:                                    

Ф.И.О. _________________________________________________________________________________________ 

паспорт / удостоверение личности __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

адрес места регистрации___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Адрес фактического места проживания______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

№ тел.__________________________________________________________________________________________ 

                                                                                     _________________________________ 
                                                                                                                  подпись 

 

 
С лицензией на осуществление образовательной деятельности серии 90Л01 № 0009414, рег. № 2349, выданной Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки 23.08.2016 г. на бессрочный срок; свидетельством о государственной 

аккредитации серии  90А01 № 003248,  рег.  № 3088, выданным Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки  

24.04.2019  года на срок до  24.04.2025 года; с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ; Законом РФ «О защите прав потребителей» от  07.02.1992 № 2300-1; Правилами оказания платных образовательных 

услуг, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441, Уставом Исполнителя, условиями 

обучения ознакомлен 

 

Обучающийся ________________________________________ (______________________________) 

                                                 подпись 

 

Заказчик _________________________________________ (______________________________) 

                                                подпись 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Форма дополнительного соглашения к договору на оказание платных 

образовательных услуг по дополнительным общеобразовательным 

программам (двухстороннее) 

 

Дополнительное соглашение № ____ 

к договору  на оказание платных образовательных услуг по дополнительным 

общеобразовательным программам (дополнительным общеразвивающим программам)  

№____  от «___» _________ 20___ г. 

 

    

 г. Омск                                                                             «______» ____________________ 20___  год 

 

 

      федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Омский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, на основании лицензии серии 90Л01 № 0009414, 

регистрационный номер 2349, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования 

и науки 23.08.2016 г. на бессрочный срок, и свидетельства о государственной аккредитации 

серии 90А01 № 0003248,  регистрационный № 3088, выданного Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки  24.04.2019 года на срок до 24.04.2025 года, именуемое в 

дальнейшем Исполнитель, в лице ректора Ливзан Марии Анатольевны, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и Обучающийся 

_________________________________________________________________________________, 

с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящее дополнительное 

соглашение №_____  к договору на оказание платных образовательных услуг по 

дополнительным общеобразовательным программам (дополнительным общеразвивающим 

программам) №    от «___» _________ 20___ г.    (далее –Договор) о нижеследующем: 

1. Дополнить п. 2.1.1.Договора абзацем № 2 в следующей редакции:  

«В связи с отказом  Обучающегося от оказания платных образовательных услуг по предмету       

(-ам): биология, химия, русский язык (нужное подчеркнуть) организовать и провести занятия с 

«  » ________________ 202__ г. в соответствии с дополнительными общеобразовательными 

программами по следующим предметам: биология, химия, русский язык (нужное подчеркнуть). 

Занятия проводить согласно расписанию». 

2.  Дополнить п. 3.1. Договора абзацем № 2 в следующей редакции: 

  «Полная стоимость платных образовательных услуг с учетом абз. № 2 п. 2.1.1. Договора  

на момент заключения настоящего дополнительного соглашения №__ за весь период  обучения 

Обучающегося составляет _______________ рублей (_________________________ 

____________________________________  рублей)». 

3. Во всем остальном положения Договора остаются в неизменном виде. 

4. Настоящее дополнительное соглашение №___  является неотъемлемой частью Договора 

и все вопросы, связанные с ним, Сторонами Договора будут разрешаться во исполнение и в 

соответствии с нормами и положениями данного Договора. 

       5. Настоящее дополнительное соглашение №___  вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами, составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, и действует до 
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полного исполнения обязательств Сторонами по нему. 

6. Подписи Сторон  

Исполнитель: ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России 

 

Ректор  __________________ М.А. Ливзан 

 

 

Обучающийся: Ф.И.О.___________________________________________________________ 

               ___________________ (_______________________) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Форма дополнительного соглашения к договору на оказание платных 

образовательных услуг по дополнительным общеобразовательным 

программам (трехстороннее) 

 

Дополнительное соглашение № ____ 

к договору  на оказание платных образовательных услуг по дополнительным 

общеобразовательным программам (дополнительным общеразвивающим программам)  

№____  от «___» _________ 20___ г. 

 

    г. Омск                                                                             «______» ____________________ 20___  год 

 

      федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Омский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, на основании лицензии серии 90Л01 № 0009414, 

регистрационный номер 2349, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования 

и науки 23.08.2016 г. на бессрочный срок, и свидетельства о государственной аккредитации 

серии 90А01 № 0003248,  регистрационный № 3088, выданного Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки  24.04.2019 года на срок до 24.04.2025 года, именуемое в 

дальнейшем Исполнитель, в лице ректора Ливзан Марии Анатольевны, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, Заказчик (сторона, оплачивающая образовательные 

услуги)___________________________________________________________, с другой стороны, 

и Обучающийся (лицо, получающее образовательные услуги) 

_________________________________________________________________________________, 

с третьей стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящее дополнительное 

соглашение №_____  к договору на оказание платных образовательных услуг по 

дополнительным общеобразовательным программам (дополнительным общеразвивающим 

программам) № ____   от «___» _________ 20___ г.    (далее –Договор) о нижеследующем: 

1. Дополнить п. 2.1.1.Договора абзацем № 2 в следующей редакции:  

«В связи с отказом Заказчика и Обучающегося от оказания платных образовательных услуг 

по предмету (-ам): биология, химия, русский язык (нужное подчеркнуть) организовать и 

провести занятия с «  » ________________ 202__ г. в соответствии с дополнительными 

общеобразовательными программами по следующим предметам: биология, химия, русский 

язык (нужное подчеркнуть). Занятия проводить согласно расписанию». 

2.  Дополнить п. 3.1. Договора абзацем № 2 в следующей редакции: 

  «Полная стоимость платных образовательных услуг с учетом абз. № 2 п. 2.1.1. Договора  

на момент заключения настоящего дополнительного соглашения №__ за весь период  обучения 

Обучающегося составляет _______________ рублей (_________________________ 

____________________________________  рублей)». 

3. Во всем остальном положения Договора остаются в неизменном виде. 

4. Настоящее дополнительное соглашение №___  является неотъемлемой частью Договора 

и все вопросы, связанные с ним, Сторонами Договора будут разрешаться во исполнение и в 

соответствии с нормами и положениями данного Договора. 

       5. Настоящее дополнительное соглашение №___  вступает в силу с момента его подписания 
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Сторонами, составлено в трёх экземплярах, по одному для каждой Стороны, и действует до 

полного исполнения обязательств Сторонами по нему. 

6. Подписи Сторон  

Исполнитель: ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России 

 

Ректор  __________________ М.А. Ливзан 

 

Заказчик: Ф.И.О.___________________________________________________________ 

              ___________________ (________________________) 

 

Обучающийся: Ф.И.О.___________________________________________________________ 

               ___________________ (_______________________) 
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