Договор № ___________
об оказании платных образовательных услуг
(второе высшее)
г. Махачкала
«___» _______ 20__г.
Негосударственное образовательное учреждение высшего образования «Дагестанский медицинский
стоматологический институт» (НОУ ВО ДМСИ), действующее на основании лицензии (серия 90Л01 № 0008545,
регистрационный № 1543 от 08.07.2015 г.), выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки на срок бессрочно, действующего на основании Устава, в лице ректора
Расулова Магомедкамиля Мирзаевича, далее «Исполнитель», с одной стороны, и гр, 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 обучение по специальности по специальности
(указать уровень, ступень образования, форму реализации образовательной программы
31.05.03 «Стоматология» очная форма обучения.
(указать уровень, ступень образования, форму реализации образовательной программы)
1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе составляет 5 (пять) лет.Срок обучения в
соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным графиком) составляет 5 (пять) лет.
1.3. После прохождения «Заказчиком» полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается
документ установленного образца (документ государственного образца выдается при наличии у «Исполнителя»
свидетельства о государственной аккредитации) либо документ об освоении тех или иных компонентов
образовательной программы в случае отчисления «Заказчика» из образовательного учреждения до завершения им
обучения в полном объеме,
1.4. 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;
принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных
«Исполнителем».
3. Обязанности «Исполнителя».
3.1. Зачислить «Заказчика», выполнившего установленные Уставом «Исполнителя» условия приема, в НОУ ВО
ДМСИ, а также контролировать поступление оплаты за обучение в соответствии с п.5.2. настоящего договора.
3.2. 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 и промежуточную
аттестацию «Заказчика» исходя из необходимости обеспечения качественной подготовки специалистов.
3.3. Создать «Заказчику» необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
3.4. 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.
3.5. Выдавать «Заказчику» документ об освоении тех или иных компонентов образовательных программ в случае
его отчисления из НОУ ВО ДМСИ до завершения обучения.
3.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия «Заказчика» по уважительной причине, в
пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора.
3.7. Уведомить «Заказчика» о нецелесообразности оказания ему образовательных услуг вследствие его
индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание этих
услуг.

3.8. После прохождения «Заказчиком» полного курса обучения, а также успешной итоговой аттестации
«Исполнитель» обеспечивает выдачу документа об образовании установленного институтом образца и после
прохождения аккредитации вузом обеспечивает выдачу «Заказчику» документа государственного образца.
3.9. Сохранить место за «Заказчиком» в случае пропуска занятий по уважительной причине.
3.10. В случае невыполнения обучающимся учебного плана без уважительной причины исполнитель вправе
организовать дополнительные консультации на возмездной основе в соответствии с разделом 1 настоящего
договора.
4. Обязанности «Заказчика».
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, и в 2хдневный срок представлять в договорной отдел «Исполнителя» оригинал (который затем возвращается
«Заказчику») и копию платежного документа.
4.2. При поступлении в НОУ ВО ДМСИ и в процессе обучения своевременно представлять все необходимые
документы.
4.3. Извещать «Исполнителя» об уважительных причинах отсутствия «Заказчика» на занятиях.
4.4. Посещать занятия, указанные в учебном расписании, полностью выполнять учебные планы и учебные
программы.
4.5. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемым педагогическими работниками «Исполнителя».
4.6. Соблюдать учебную дисциплину и правила внутреннего распорядка НОУ ВО ДМСИ.
4.7. Извещать «Исполнителя» об уважительных причинах отсутствия «Заказчика» на занятиях.
4.8. Возмещать ущерб, причиненный имуществу «Исполнителя», в соответствии с законодательством РФ.
5. Обязанности «Потребителя».
5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании, полностью выполнять учебные планы и учебные
программы.
5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемым педагогическими работниками «Исполнителя».
5.2. Соблюдать требования Устава «Исполнителя», правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности проявлять
уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебновспомогательному и иному персоналу «Исполнителя» и другим обучающимся, не посягать на их честь и
достоинство.
5.4. Бережно относиться к имуществу «Исполнителя».
6. Оплата услуг.
6.1. "Заказчик" оплачивает услуги, предусмотренные разделом 1 настоящего договора, перечисляя сумму в рублях
в безналичном порядке на счет "Исполнителя".
Стоимость одного учебного года на первом курсе по программе ВО
Стоимость первого учебного года составляет 144544 руб.
Стоимость второго учебного года составляет 149579руб.
Стоимость третьего учебного года составляет 156702руб.
Стоимость четвертого учебного года составляет 156702 руб.
Стоимость пятого учебного года составляет 156702руб.
Полная стоимость обучения за _5_(_пять___) лет по программе ВО составляет __764229__руб.
Оплата производится (по полугодиям, по годам или за несколько лет). При оплате услуг по полугодиям, по годам
размер оплаты может меняться с учётом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Оплата услуг, предусмотренная
настоящим разделом может быть изменена в соответствии с действующим законодательством, о чём составляется
дополнение к настоящему договору.
6.2. Оплата за первый год обучения вносится "Потребителем" в полном объеме после заключения договора в
течение 2-х рабочих дней. Последующие оплаты производятся ежегодно (или по семестрам) в равных долях:
не позднее 20 сентября и не позднее 25 февраля каждого учебного года;
6.3. В случае досрочного расторжения договора плата за обучение «Заказчика» взыскивается в следующем порядке:
при отчислении до 15 числа текущего месяца включительно, плата за обучение «Заказчика» в данном месяце не
взыскивается; при отчислении после 15 числа текущего месяца, плата за обучение «Заказчика» в данном месяце
взыскивается в полном объеме.
7. Срок действия договора. Основания изменения и расторжения договора.
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента заключения и действует до исполнения сторонами своих
обязательств.
7.2. Расторжением договора является издание приказа об отчислении «Заказчика» по основаниям,
предусмотренным настоящим договором и действующим законодательством.
7.3. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по согласованию сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством РФ.
7.4. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов.
7.6. «Потребитель» в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного разрешения «Заказчика»
при условии оплаты «Заказчиком» «Исполнителю» фактически понесенных им расходов.
7.7. «Исполнитель» вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по договору по
основаниям, предусмотренным локальными нормативными актами «Исполнителя», а также главой 9 настоящего
договора, при условии полного возмещения «Заказчику» убытков.
7.8. О расторжении договора «Потребитель» и «Заказчик» уведомляют друг друга самостоятельно.
8. Другие условия договора.
8.1. Сумма платежа за обучение, оговоренная настоящим договором, является исключительно платой за обучение и
не включает оплаты за право пользования общежитием, выплаты стипендий, оказание материальной и иной
помощи.
8.2. При выходе из академического отпуска неиспользованная раннее сумма, оплаченная за обучение,
пересчитывается и зачисляется в счет последующего обучения.
8.3. В случае возникновения финансовой задолженности «Заказчика» его допуск к занятиям производится только
после погашения имеющейся задолженности в полном размере.
9. Ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору.
9.1. 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.
9.2. За несвоевременную оплату «Заказчиком» очередного периода обучения начисляются пени в размере
1% за каждый день просрочки от суммы, подлежащей оплате. Пени начисляются со дня, следующего за
датой оплаты, предусмотренной главой 5 настоящего договора, и по день поступления соответствующих
денежных средств на расчетный счет «Исполнителя».
9.3. «Исполнитель» 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.
10. Основания и порядок отчисления «Заказчика»
10.1. Исполнитель вправе отчислить «Заказчика» по следующим основаниям:
10.1.1. В случае нарушения «Заказчиком» требований, установленных Уставом НОУ ВО ДМСИ, Правилами
внутреннего распорядка;
10.1.2. Не выполнения и/или не полного выполнения «Заказчиком» обязательств по настоящему договору, в том
числе в случае не поступления на счет «Исполнителя» платежей, предусмотренных настоящим договором;
10.1.3. За академическую неуспеваемость;
10.1.4. при расторжении настоящего договора по соглашению сторон;
10.1.5. в случае расторжения договора «Заказчиком» в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным
п.6.4. настоящего договора.
10.1.6. по окончании срока обучения;
10.1.7. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
10.2. Отчисление «Заказчика» производится в соответствии с порядком, установленным действующим
законодательством и локальными актами НОУ ВО ДМСИ.
11. Урегулирование споров.
11.1. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего договора, регулируются путем взаимных переговоров.
11.2. В случае невозможности решить спор или разногласия путем переговоров, противоречия решаются в
судебном порядке.
11.3. К отношениям сторон, не урегулированным настоящим договором, применяется законодательство Российской
Федерации.
12. Адреса и реквизиты сторон.
12.1. «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
12.2. «Заказчик»

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

«Заказчик»

