Договор № ___________
об оказании платных образовательных услуг
(повышение квалификации/переподготовка)
г. Махачкала
«____» _______20____г.
Негосударственное образовательное учреждение высшего образования «Дагестанский медицинский
стоматологический институт» (НОУ ВО ДМСИ) на основании лицензии (серия 90Л01 № 0008545,
регистрационный № 1543 от 08.07.2015 г.), выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования
и науки, в лице ректора____________________________________________, действующего на основании
Устава, далее - «Исполнитель» с одной стороны, и гр.
_________________________________________________________, далее - «Заказчик»
(страна, Ф.И.О., дата рождения)
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. «Исполнитель» предоставляет, а «Заказчик» оплачивает повышение квалификации (переподготовку)
на коммерческой основе на ___________________ цикле «_____________________» на кафедре
«________________________________» заведующий кафедрой _______________________ с
____________20___ г. по ______________20___ г. в количестве ____ часов.
1.2. Обучение в НОУ ВО ДМСИ ведется на русском языке.
2. Права «Исполнителя», «Заказчика».
2.1. «Исполнитель» вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы
оценок, формы, порядок и периодичность аттестации обучающихся, применять меры поощрения и налагать
взыскания в пределах, предусмотренных Уставом НОУ ВО ДМСИ, а также осуществлять подбор и
расстановку педагогических кадров.
2.2. «Заказчик» вправе:
требовать от «Исполнителя» предоставления информации по вопросам, касающимся организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора;
обращаться к работникам «Исполнителя» по вопросам, касающимся обучения в образовательном
учреждении;
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о
критериях этой оценки;
пользоваться имуществом «Исполнителя», необходимым для осуществления образовательного процесса во
время занятий, предусмотренных расписанием.
3. Обязанности «Исполнителя».
3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных настоящим договором, в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, учебными планами,
расписаниями занятий, разработанными «Исполнителем». Осуществлять текущий контроль успеваемости
«Заказчика».
3.2. Создать «Заказчику» необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
3.3. Проявлять уважение к личности «Заказчика», не допускать физического и психологического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия «Заказчика» с учетом его индивидуальных особенностей.
3.4. После прохождения «Заказчиком» полного курса обучения и успешной итоговой аттестации, обеспечить
выдачу «Заказчику» документа установленной формы.
4. Обязанности «Заказчика».
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, и
в 2х-дневный срок представлять «Исполнителю» оригинал (с возвратом) и две копии платежного документа.
4.2. При поступлении и в процессе обучения своевременно представлять все необходимые документы.
4.3. Посещать занятия, указанные в учебном расписании, полностью выполнять учебные планы и учебные
программы.
4.4. Соблюдать учебную дисциплину и правила внутреннего распорядка НОУ ВО ДМСИ.
4.5. Извещать «Исполнителя» об уважительных причинах отсутствия «Заказчика» на занятиях.
4.6. Возмещать ущерб, причиненный имуществу «Исполнителя», в соответствии с законодательством РФ.
5. Оплата услуг.
5.1. «Заказчик» оплачивает услуги, предусмотренные разделом 1 настоящего договора, перечисляя сумму в
рублях на расчетный счет «Исполнителя».
Стоимость услуг за 1 месяц составляет 28100 рублей. Полная стоимость услуг составляет __
рублей.
Стоимость услуг не изменяется в течение всего срока действия договора.
5.2. Плата за предоставляемые услуги вносится «Заказчиком» после заключения договора в течение 2-х
рабочих дней. Услуги оказываются после их полной оплаты.
5.3. В случае неявки «Заказчика» на занятия без уважительных причин, а также расторжения договора по
инициативе «Заказчика», отчислении «Заказчика» по основаниям, предусмотренным п.9.1.1., 9.1.2., 9.1.4.,

6.4.1. обязательства «Исполнителя» по настоящему договору считаются выполненными в полном объеме и
оплата за услуги не возвращается.
5.4. В случае досрочного расторжения договора по основаниям, предусмотренным п.6.4.2. Заказчик
возмещает Исполнителю фактически понесенные расходы.
6. Срок действия договора. Основания изменения и расторжения договора.
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента заключения и действует до исполнения сторонами своих
обязательств.
6.2. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по согласованию сторон,
либо в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.3. «Исполнитель» вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по договору по
основаниям, предусмотренным локальными нормативными актами «Исполнителя», а также главой 9
настоящего договора. Оплата за услуги не возвращается.
6.4. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке «Заказчиком» в следующих
случаях:
6.4.1. В любое время без уважительных причин путем предоставления / направления письменного заявления
в институт. Оплата за услуги не возвращается
6.4.2. при невозможности Заказчика посещать занятия в связи с болезнью (при наличии медицинского
заключения) или по причине, признанной Исполнителем или законодательством уважительной, путем
предоставления в институт заявления и приложения соответствующих документов.
7. Другие условия договора.
7.1. Сумма платежа за услуги, оговоренная настоящим договором, является исключительно платой за эти
услуги и не включает оплаты за право пользования общежитием, выплаты стипендий, оказание
материальной и иной помощи.
8. Ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору.
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору
стороны несут ответственность, предусмотренную ГК РФ, федеральными законами, Законом РФ «О защите
прав потребителей» и иными нормативными актами.
8.2. «Заказчик» несет ответственность перед «Исполнителем» за сохранность и эффективное использование
предоставленного ему имущества. В случае причинения ущерба имуществу «Исполнителя», в том числе
зданиям, учебному и научному оборудованию, учебникам и учебным пособиям, инвентарю и иному
имуществу «Исполнителя», «Заказчик» возмещает причиненный вред в полном объеме.
Возмещение вреда не освобождает «Заказчика» от привлечения его к дисциплинарной, административной
или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ.
9. Основания и порядок отчисления «Заказчика»
9.1. Исполнитель вправе отчислить «Заказчика» по следующим основаниям:
9.1.1. В случае нарушения «Заказчика» требований, установленных Уставом НОУ ВО ДМСИ, Правилами
внутреннего распорядка;
9.1.2. Не выполнения и/или не полного выполнения «Заказчиком» обязательств по настоящему договору;
9.1.3. При расторжении настоящего договора по соглашению сторон;
9.1.4. В случае расторжения договора «Заказчиком» в одностороннем порядке по основаниям,
предусмотренным п.6.4. настоящего договора.
9.1.5. По окончании срока обучения;
9.1.6. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
9.2. Отчисление «Заказчика» производится в соответствии с порядком, установленным действующим
законодательством и локальными актами НОУ ВО ДМСИ.
10. Урегулирование споров.
10.1. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего договора, регулируются путем взаимных
переговоров.
10.2. В случае невозможности решить спор или разногласия путем переговоров, противоречия решаются в
судебном порядке.
10.3. К отношениям сторон, не урегулированным настоящим договором, применяется законодательство
Российской Федерации.
11. Адреса и реквизиты сторон.
11.1. «Исполнитель» – Негосударственное образовательное учреждение высшего образования
«Дагестанский медицинский стоматологический институт» (НОУ ВО ДМСИ)
367015, г. Махачкала, ул. Азиза Алиева, 25
ИНН 0562076745
КПП 057201001
р/с: 40703810304540000017, в Дагестанский РФ ОАО «Россельхозбанк»,
г. Махачкала
ИНН 7725114488
БИК 048209793
кор/счет 30101810000000000793
11.2. «Заказчик»

Свидетельствуя вышеизложенное, соглашаясь со всеми положениями настоящего договора, «Исполнитель»
и «Заказчик» скрепляют данный договор своими подписями.
«Исполнитель»

«Заказчик»

