ДОГОВОР
на оказание дополнительных образовательных услуг
по обучению на подготовительных курсах
Москва

«___» _________ 2015 г.
Гражданин(ка)

_

(ФИО полностью (родители или оплачивающий обучение)

ПК

/5

__________,

именуемый(ая) в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и Государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский
национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И.Пирогова»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, именуемое в дальнейшем
Исполнитель либо Университет, в лице проректора Коробко Андрея Ивановича,
действующего на основании доверенности № 83 от 01 июня 2015 года, с другой стороны,
вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является оказание Исполнителем
дополнительных образовательных услуг по обучению на подготовительных курсах
Университета__________
____________
ФИО полностью

именуемого(ой )
в дальнейшем
Слушатель
по предметам:
_ биология
___________________
с учетом требований вступительных испытаний в высшие учебные заведения
биологического и медицинского профиля в соответствии с Учебным планом
подготовительных
курсов
Университета в объеме 55 часа,
по
очно-заочной (вечерней) форме обучения, которые оплачиваются Заказчиком в
соответствии с условиями настоящего договора.
1.2. Срок оказания Исполнителем услуг по настоящему Договору установлен с
«____» _________ 2015 года по «_____» ___________ 20___ года.
2. Обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Организовать
учебный
процесс
по
предметам:
билогия__
___________________
с
учетом требований вступительных испытаний в высшие учебные заведения
биологического и медицинского профиля в соответствии с Учебным планом
подготовительных курсов Университета.
2.1.2. Обеспечить Слушателя учебными пособиями (методические указания,
контрольные работы и др.), изданными на средства подготовительных курсов
Университета.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Оплатить стоимость предоставляемых дополнительных образовательных
услуг, указанных в пункте 1.1. настоящего договора.
2.2.2. Обеспечить Слушателя курсов учебной литературой в соответствии с
рекомендациями преподавателей подготовительных курсов Университета помимо
методических пособий, предоставляемых Слушателю без дополнительной оплаты
Исполнителем.

3.Сроки и порядок оплаты договора
3.1. Стоимость дополнительных образовательных услуг по обучению на
подготовительных курсах Университета за весь срок обучения составляет
12 000 (двенадцать тысяч)
р. 00 к.
НДС не облагается.
3.2. Заказчик производит 100-процентную предоплату за услуги оказываемые
Исполнителем по настоящему Договору в течение 5 (пяти) дней с момента подписания
настоящего Договора путем внесения денежных средств на расчетный счет Исполнителя,
указанный в разделе 8 настоящего Договора.
3.3. Стоимость услуг банка при перечислении денежных средств на расчетный счет
Исполнителя в стоимость оказываемых Университетом услуг не входит и оплачивается
Заказчиком за свой счет.
3.4. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путем предоставления Исполнителю
копии платежного поручения, квитанции об оплате или иного документа,
подтверждающего оплату услуг.
3.5. Обязательство Заказчика по оплате услуг Исполнителя считается выполненным
с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в
разделе 8 настоящего Договора.
4. Основания изменения и расторжения договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор могут быть изменены либо
по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон либо по
решению суда.
4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
4.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при
условии полного возмещения Заказчику убытков.
5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами
обязательств по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную
действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Исполнитель несет ответственность за организацию образовательного процесса
в течение всего срока предусмотренного пунктом 1.2. настоящего Договора.
5.3. Исполнитель не несет ответственности за результаты усвоения Слушателем
программы подготовительных курсов в рамках настоящего Договора.
6. Срок действия договора
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и
действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.
7. Прочие условия договора
7.1. При возникновении споров и разногласий между Сторонами Стороны
обязуются приложить все усилия для их разрешения путем переговоров.
7.2. В случае если Стороны не достигли договоренности, они вправе обратиться в
суд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. Во всем ином, что не урегулировано настоящим договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, Уставом
Университета, а также локальными нормативными актами Университета.
7.4. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой
из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И.Пирогова
Минздрава России
Адрес места нахождения: 117997,
г. Москва, ул. Островитянова, д. 1
ИНН /КПП 7728095113/772801001
ОКТМО 45905000
л/с 20736Х58770 УФК по г. Москве
Банк: Отделение 1Московского ГТУ
Банка России, г.Москва 705
Р/с 40501810600002000079
БИК 044583001
КБК 00000000000000000130

Телефон (факс): (495) 434-03-29

ЗАКАЗЧИК:
(ФИО)
Паспорт серии
выдан «
»

№

г.

(кем выдан)

зарегистрированный по адресу:
Адрес места проживания:
Телефон:

Проректор по учебной работе
ГБОУ ВПО РНИМУ
им. Н.И. Пирогова Минздрава России
____________________ /А.И. Коробко/
М.П.

подпись

_______________
подпись

/

ФИО

/

