
Юр.л. 

 

ОБРАЗЕЦ (не является публичной офертой) 
 

Договор на оказание платных образовательных услуг 

в сфере дополнительного профессионального образования (стажировка) №__________ 
 

«___»_________ 20___г.                                                                                                                                            г.Оренбург 
 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Оренбургский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (ГБОУ ВПО ОрГМУ Минздрава России) (далее - Исполнитель), на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки, в лице и.о. ректора ____________________, действующего на основании Устава (далее-Исполнитель), с 

одной стороны и _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование организации, предприятия, учреждения; должность, Ф.И.О. , лица заключающего договор, действующего на основании 

(наименование документа)) 

 (далее - Заказчик) с другой стороны и Стажеры в соответствии с приложением № 1 к Договору, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение по дополнительной профессиональной 

программе  (стажировка)) 

___________________________________________________________________________________________, 

по очной (очно-заочной, заочной) форме обучения, в соответствии с учебным планом и индивидуальной 

программой.                  (нужное подчеркнуть) 

1.2. Срок обучения в соответствии с индивидуальной программой составляет с __________ 20____г. по 

__________ 20____г. в объеме ____________________ часов. 
 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Стажера 

2.1. Исполнитель вправе : 

2.1.2. Как самостоятельно осуществлять образовательный процесс, так и с привлечением квалифицированного 

персонала Соисполнителя.  
2.2.2. Расторгнуть договор и отчислить Стажера в случае неуспеваемости или в случае нарушения Устава 

Университета и действующего законодательства, а также в случае несвоевременной оплаты за обучение. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Требовать от Исполнителя и Соисполнителя предоставления информации по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.3. Стажер вправе: 

2.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя и Соисполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных индивидуальной программой. 

2.3.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не 

входящими в образовательную программу, на основании отдельно заключенного договора. 
 

3.Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

3.1. Принять Стажера на обучение в соответствии с Уставом, Положением о факультете последипломной 

подготовки специалистов и иными локальными нормативными актами Исполнителя. 

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего 

договора в соответствии индивидуальной программой обучения и другими локальными нормативными 

актами. 

3.3. Создать Стажеру необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 

3.4. Обеспечить Стажеру возможность бесплатно пользоваться фондом фундаментальной библиотеки 

Исполнителя.  

3.5. Стажеру, успешно освоившему соответствующую дополнительную профессиональную программу, 

выдается документ о квалификации, установленный образовательным учреждением: сертификат о 

прохождении стажировки.  

 

 

4. Обязанности Заказчика 

Заказчик обязан: 

4.1. Подать заявку на обучение не позднее, чем за один месяц до начала обучения. 

4.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

4.3. При зачислении Стажера на обучение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все 

необходимые документы. 

4.4. Обеспечить посещение Стажером занятий согласно индивидуальной программе. 

4.5. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Стажера на занятиях. 
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5. Обязанности Стажера 

Стажер обязан: 

5.1. Прибыть на обучение согласно индивидуальной программе и графику. 

5.2. В полном объеме выполнить индивидуальную программу. 

5.3. Проявлять уважение к научно-педагогическому, медицинскому, инженерно-техническому, 

административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и 

Соисполнителя. 

5.4. Соблюдать требования Устава, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов 

Исполнителя и Соисполнителя, соблюдать общепринятые нормы поведения. 

5.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и Соисполнителя. 

5.6. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя и Соисполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
 

6. Оплата услуг 

6.1. Стоимость стажировки соответствии с п.1.1. настоящего договора составляет 290 000 (двести девяносто 

тысяч рублей) рублей. 

6.2. Оплата по настоящему договору производится Заказчиком в размере 100% по факту оказания услуг на 

основании выставленного счета и акта. 

6.3. Не позднее 5-ти календарных дней по факту оказания услуг Исполнитель и Соисполнитель передают 

Заказчику акты оказанных услуг и счета-фактуры. 
 

7. Основания изменения и расторжения договора 

7.1. Все изменения и дополнения к договору действительны, если они совершены в письменной форме и 

подписаны уполномоченными на то представителями сторон. 

7.2. Настоящий договор прекращается в связи с истечением срока действия договора. 

7.3. Заказчик вправе:  

7.3.1. отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю и Соисполнителю фактически 

понесенных ими расходов; 

7.3.2. отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный 

договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем и Соисполнителем; 

7.3.3. отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. В этих случаях 

настоящий договор считается расторгнутым с даты указанной в соответствующем заявлении после 

подписания соответствующего приказа ректором Университета. 

7.4. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон и в иных случаях, предусмотренных 

настоящим договором и действующим законодательством Российской Федерации. 
 

8.  Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору 

они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами, Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и иными 

нормативными правовыми актами. 

8.2. 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: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных 

услуг своими силами или третьими лицами. 

8.3. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, были 

урегулированы путем переговоров. В случае если спор не будет урегулирован сторонами, то такой спор 

подлежит разрешению в суде. 

8.4. Не допускается уступка стороной договора (кредитором) прав требования, возникших из договора без 

предварительного письменного согласия другой стороны (должника) в обязательстве (статья 382 ГК РФ). 
 

9.Общие условия и срок действия договора  

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до окончания обучения. 

9.2. Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и хранится у каждой из 

сторон. 

 

10. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон 

 
Исполнитель:          

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Оренбургский государственный медицинский 

университет»  

Заказчик: 

Полное наименование: 

______________________________________ 
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Министерства здравоохранения  

Российской Федерации 

 

 

И.о. ректора ГБОУ ВПО ОрГМУ 

Минздрава России 

_____________________  

 

 

______________________________________ 

Юридический адрес: 

__________________________________ 

 

Банковские реквизиты: 

_______________________________________ 

Тел.___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 
(должность)            (подпись)           ( Ф.И.О.) 

М.П. 
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Приложение № 1 

Список стажеров 

 
№ 

п/п 

ФИО паспортные данные 

   

   

   

   
 

 

Заказчик: 

 

_____________________________________ 
(должность)            (подпись)           ( Ф.И.О.) 

 


