
ДОГОВОР № ________/ц 

на оказание образовательных услуг  

 

г. Самара              «______»__________________20___ г. 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Самарский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ 

ВО СамГМУ Минздрава России), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии 90Л01 

№ 0009395 регистрационный номер 2335 от 12 августа 2016 г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице проректора по научной работе Давыдкина И.Л., 

действующего на основании доверенности________________________________________________________________ 

и,              _______ 

(Ф.И.О.), являющаяся (ийся) матерью/отцом/опекуном/иным законным представителем ребенка, именуемый в 

дальнейшем "Заказчик", и           ______,  

(Ф.И.О., год рождения), именуемый в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

 

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

услугу по дополнительной образовательной программе  

 

(наименование дополнительной образовательной программы) 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет   

          ____________________________. 

1.3. Образовательная услуга оказывается в форме групповых/индивидуальных занятий.  

 

II. Обязательства Сторон 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Оказать Услуги, указанные в пункте 1.1. Договора качественно и в полном объеме, согласно утвержденному 

Исполнителем расписанию (Приложение № 1). 

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. Оплатить Услуги, в соответствии с разделом 4 настоящего договора.  

2.2.2. Обеспечивать прибытие Обучающегося на занятие за 10-15 минут до начала.  

2.2.3. Заблаговременно информировать об отсутствии ребенка на занятии. 

2.2.4. В случае причинения ущерба имуществу Исполнителя Заказчиком или Обучающимся, возместить такой ущерб 

в течение 10 (Десяти) дней с момента выставления Исполнителем претензии на сумму причиненного ущерба.  

 

III. Права Сторон 

3.1. Исполнитель имеет право: 

3.1.1. По техническим причинам изменять расписание занятий, либо переносить занятия на другое время. 

3.1.2. Исполнитель оставляет за собой право не допустить на занятия ребенка с симптомами ОРВИ или иного 

инфекционного заболевания. 

3.1.3. Исполнитель оставляет за собой право отстранить от занятий ребенка в случае нарушения им дисциплины и 

порядка.   

3.2. Заказчик имеет право: 

3.2.1. Требовать выполнения условий настоящего договора. 

3.2.2. Вносить предложения по улучшению организации и качества Услуг. 

3.2.3. Получать информацию о работе с Обучающимся, о представляемых услугах через родительские собрания, дни 

открытых дверей, консультации специалистов Исполнителя. 

 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты. 

 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет_________________________________________________, НДС не облагается (подп. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ). 

4.2. Цена договора складывается из расчета __________ рублей ________ коп (НДС не облагается) за одно занятие 

длительностью _________ минут с одного учащегося. Общая сумма ежемесячной оплаты услуг определяется из 

количества занятий в месяц. Общее количество занятий за весь срок оказания услуг составляет __________ занятий. 

4.3. Заказчик производит оплату услуг ежемесячно до 10 числа каждого месяца, путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя либо путем наличного внесения денежных средств в кассу Исполнителя.  
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4.4. Перерасчет стоимости предоставляемых услуг по настоящему договору производится по окончании 

предоставления Услуг на основании письменного заявления Заказчика о возврате в случае, если занятия пропущены 

Обучающимся по болезни, подтвержденной справкой из лечебного учреждения, а также при отмене занятий 

Исполнителем. 

4.5. При отсутствии Обучающегося на занятиях без уважительной причины внесенная плата не возвращается. 

4.6. Размер суммы, подлежащей возврату Заказчику при перерасчете, согласно п. 4.4. определяется путем умножения 

стоимости Услуг одного занятия по Договору на количество отмененных Исполнителем и пропущенных 

Обучающимся по уважительной причине занятий. 

4.7. Возврат суммы Заказчику, определенной согласно п. 4.6 настоящего Договора производится путем перечисления 

денежных средств на счет, указанный Заказчиком в заявлении на возврат в течение 15 рабочих дней с момента 

получения Исполнителем указанного заявления.  

4.8. По окончании действия Договора Исполнитель предоставляет Заказчику акт оказанных услуг. 

 

V. 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. Если Исполнитель нарушил сроки оказания Услуги (сроки начала и (или) окончания оказания Услуги и (или) 

промежуточные сроки оказания Услуги), либо если во время оказания Услуги стало очевидным, что она не будет 

оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

5.2.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию Услуги и 

(или) закончить оказание Услуги; 

5.2.2. Потребовать уменьшения стоимости Услуги; 

5.2.3. Расторгнуть Договор. 

5.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате за предоставляемые образовательные услуги 

в соответствии с Разделом 4 настоящего Договора, Исполнитель вправе потребовать уплаты пени в размере одной 

трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не 

уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате, начиная 

со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. 

5.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего 

разрешения в тексте данного Договора, будут разрешаться путем переговоров. При невозможности урегулирования в 

процессе переговоров споры разрешаются в суде по месту нахождения Исполнителя. 

 

VI. Срок действия Договора. 

 

6.1. Договор считается заключенным с момента подписания настоящего Договора и действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств. 

 

VII. Основания изменения и расторжения договора. 

 

7.1. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к 

Договору. 

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

7.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

7.3.1. по инициативе одной из Сторон в случае неисполнения другой Стороной своих обязательств по настоящему 

договору, с письменным уведомлением другой Стороны не менее чем за 14 (четырнадцать) дней. 

7.3.2. в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя, с письменным уведомлением Заказчика не менее чем за 

5 (пять) дней. 

7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения 

Заказчику убытков. 

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

понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

7.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

экземпляру для Заказчика и Исполнителя. 

 

 

VIII. Персональные данные  

 

8.1. Заказчик не возражает против сбора, хранения и обработки своих персональных данных (сведений), персональных 

данных Обучающегося, предоставляемых Исполнителю с целью заключения настоящего договора. 
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8.2. Персональные данные (сведения) Заказчика могут включать адрес, номера контактных телефонов, фамилию, имя, 

отчество, возраст Обучающегося, сведения о состоянии здоровья и другие данные. 

8.3. Сбор, хранение и обработка персональных данных может осуществляться в части обеспечения соблюдения 

законов и иных нормативных правовых актов, а также с целью выполнения условий настоящего договора. Сбор, 

хранение и обработка персональных данных может осуществляться в документальной и электронной форме. 

8.4. Исполнитель вправе производить фото- и видеосъемки Обучающегося.  

8.5. Исполнитель вправе размещать фотографии и видеозаписи с участием Обучающегося на стендах, форумах, сайтах 

Исполнителя как с целью предоставления доступа к ним ограниченному кругу лиц, так и с целью предоставления 

доступа к ним неограниченному кругу лиц. 

8.6. Исполнитель вправе включать обрабатываемые персональные данные законного представителя Обучающегося и 

самого Обучающегося в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные внутренними документами 

Исполнителя и другими нормативно-правовыми актами. 

 

IX. Адреса и реквизиты сторон. 

 

Исполнитель  Заказчик  

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Самарский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России   

443099, г. Самара, ул. Чапаевская, д. 89 

Тел. 8 (846) 374-10-04 

ИНН 6317002858 КПП 631701001 

УФК по Самарской области г. Самара 

БИК – 013601205, 

К/с (ЕКС) – 40102810545370000036, 

Р/с - 03214643000000014200 

ОГРН 1026301426348, ОКПО 01963143 

ОКТМО 36701340 

Телефон: +7(846) 374-10-04, 

E-mail: info@samsmu.ru, 

https://www.samsmu.ru 

 

 

Проректор по научной работе 

 

Давыдкин И.Л. /_______________________ 

 

«_______»   _____________________2021 г. 

 

М.П. 

 

ФИО:_____________________________________

__________________________________________ 
Адрес регистрации: 

__________________________________________

__________________________________________ 

Паспортные данные: 

__________________________________________

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

Телефон и Е-mail:: 

__________________________________________

__________________________________________ 

 

Обучающийся 

ФИО:_____________________________________

__________________________________________ 
Школа:___________________________________ 

Класс:____________________________________ 

Телефон:__________________________________ 

«_______» ______________________2021         г.  

____________________________/_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@samsmu.ru
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.samsmu.ru&cc_key=
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Приложение №1 

К Договору на оказание образовательных услуг 

№ ______    от «___» __________20__ г. 

 

Расписание  

 

Наименование услуги День недели Время оказания 

услуги 

 

  

 
 

 

 

 

Заказчик: 

 
Исполнитель:  

 

 

 

_______________________ /_____________ 

Проректор по научной работе 

 

 

_______________________/Давыдкин И.Л./ 

  

 М.П.  
 

 


