ДОГОВОР № __________
на оказание платных образовательных услуг в сфере дополнительного профессионального образования

«____» _____________ 201__ г.

г. Москва

Частное учреждение дополнительного профессионального образования “Русская высшая
Школа остеопатической медицины” (сокращенное наименование - РВШОМ), именуемое в
дальнейшем "Школа", на основании лицензии от 19.07.2016 года №037702(действует бессрочно),
выданной Департаментом образования города Москвы, в лице ректора Кравченко Тамары
Ивановны, действующей на основании Устава, и __________________________(паспорт серия №
________, выдан __________________________ ___________г., проживающий по адресу:
________________), именуемый в дальнейшем "Слушатель", совместно в дальнейшем
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Школа принимает на себя обязательства по предоставлению Слушателю
образовательных услуг по программе (-ам) дополнительного профессионального образования
(вид образования, ст.2 ФЗ-273) ________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(Вписать нужное – повышение квалификации, профессиональная переподготовка, Направленность образования –
Остеопатия, Мануальная терапия, Медицинский массаж. Название программы)

а Слушатель обязуется оплатить услуги Школе и выполнить принятые на себя обязательства
по настоящему Договору.
1.2. Школа оказывает услугу на основании Лицензии на право ведения образовательной
деятельности в сфере дополнительного профессионального образования, в соответствии с
учебным планом и программой Школы.
1.3. Форма обучения очная, проводиться в виде семинаров, лекций, практики и стажировок.
1.4. Нормативный срок обучения по образовательным программам в соответствии с
утвержденным Школой учебным планом составляет ______ акад.часов.
1.5. Срок обучения в соответствии с календарным учебным планом составляет с
_____________г. по _______________ г.
1.6. Школа зачисляет Слушателя, выполнившего условия приема, на основании приказа
ректора РВШОМ.
1.7. После прохождения Слушателем полного курса обучения и успешной итоговой
аттестации ему выдается соответствующий документ установленного образца, либо документ
об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае отчисления
Слушателя из образовательного учреждения до завершения им обучения в полном объеме.
1.8. По окончании обучения ____предусмотрено проведение сертификации Слушателя.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ШКОЛЫ
2.1. Школа вправе:
- самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок,
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Слушателя;
- применять к Слушателю меры, предусмотренные локальными нормативными актами
Школы;
- требовать от Слушателя надлежащего выполнения принятых им на себя обязательств по
настоящему Договору;
- досрочно отчислить Слушателя за невыполнение учебного плана, нарушение Устава и
Правил внутреннего распорядка Школы, а также в случае неисполнения или
несвоевременного исполнения обязательств по настоящему Договору.
2.2. Школа обязана:
Заказчик ______________

Исполнитель ____________________

- организовать и обеспечить надлежащее оказание образовательных услуг,
предусмотренных в пункте 1.1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с учебным планом, программой (-ами) и расписанием занятий;
- создать Слушателю условия для освоения выбранных образовательных программ в
соответствии с действующими в Школе требованиями к организации образовательного
процесса;
- ознакомить Слушателя с требованиями Устава, Правилами внутреннего распорядка и
иными локальными нормативными актами Школы, регламентирующими образовательный
процесс;
- при выполнении Слушателем всех требований учебного плана и программы обучения
провести итоговую аттестацию;
- в случае успешной сдачи итоговой аттестации выдать Слушателю соответствующий
документ установленного образца.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СЛУШАТЕЛЯ
3.1. Слушатель вправе:
- требовать от Школы предоставления информации по вопросам организации и
обеспечения учебного процесса;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков,
а также о критериях этой оценки;
- пользоваться имуществом Школы, необходимым для осуществления образовательного
процесса, во время занятий;
- пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Школой
и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора.
3.2. Слушатель обязан:
- оплатить обучение в полном объеме, в сроки и в порядке, установленными настоящим
договором;
- предоставить все необходимые для зачисления документы не позднее 5 рабочих дней с
момента подписания настоящего договора;
- добросовестно овладевать видами профессиональной деятельности, предусмотренными
соответствующей квалификационный характеристикой врача-специалиста, выполнить
индивидуальный план и программу обучения;
- посещать занятия, указанные в учебном расписании;
- извещать преподавателей Школы об уважительных причинах отсутствия на занятиях;
- проявлять уважение к персоналу Школы и другим обучающимся, не посягать на их честь
и достоинство;
- бережно относиться к имуществу Школы;
- соблюдать требования Устава, Правил внутреннего распорядка Школы и иных локальных
нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения;
- по факту оказания услуги подписать акт об оказании услуг со Школой.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Слушателя
составляет __________________(______________________рублей _____копеек).
Увеличение стоимости образовательных услуг не допускается, за исключением увеличения
стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
4.2. Слушатель производит оплату услуг по настоящему договору либо единовременно за
весь период обучения в течение 5 (пяти) банковских дней с момента заключения настоящего
договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Школы в рублях РФ, на
Заказчик ______________

Исполнитель ____________________

основании счета, выданной Школой. Либо оплата производится поэтапно перед каждым
семинаром, не позднее первого дня соответствующего семинара в соответствии с
календарным учебным планом.
Днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет Школы или
в ее кассу. Безналичная оплата подтверждается путем предоставления Слушателем копии
платежного документа, которую Слушатель обязан предоставить непосредственно после оплаты.
Стоимость банковских услуг оплачивается Слушателем. Оплата производится в рублях
в наличном порядке в кассу Школы или безналичном порядке на банковский счет Школы.
4.3. Установленная стоимость за образовательные услуги может быть пересмотрена по
решению Педагогического совета Школы. Перерасчет стоимости услуг производится Школой
в случае несвоевременной оплаты Слушателем и оформляется дополнительным соглашением
к настоящему договору.
4.4. По окончании каждого семинара Стороны составляют и подписывают акт об оказании
образовательных услуг во исполнение настоящего Договора
5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Условия Договора могут быть изменены только по взаимному согласию Сторон,
дополнения и изменения в договоре действительны только при условии, если они составлены
в письменной форме и подписаны Сторонами.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон.
5.3. Слушатель вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке по
собственному желанию, письменно уведомив Школу не позднее, чем за 30 календарных дней
до даты расторжения договора, при условии возмещения Слушателем стоимости фактически
оказанных образовательных услуг на момент подачи заявления.
5.4. Школа вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке и отчислить
Слушателя за невыполнение учебного плана, нарушение Устава и Правил внутреннего
распорядка Школы, нарушения условий оплаты, а также в случае неисполнения Слушателем
условий настоящего договора, при этом Договор считается расторгнутым с даты, указанной в
письменном уведомлении Школы.
5.5. В случае невозможности продолжения обучения по уважительной причине (болезнь,
финансовое состояние и др.) Слушатель Школы вправе не позднее, чем за две недели до
начала очередного семинара письменно обратиться к Школе о желании приостановить
обучение (не более чем на один учебный год). После чего в случае отсутствия у Слушателя
задолженности по оплате услуг по настоящему договору Стороны заключают
соответствующее дополнительное соглашение, которым либо оформляют академический
отпуск продолжительностью не более одного учебного года, либо прекращение процесса
обучения с указанием даты прекращения настоящего договора.
5.6. В случае оформления академического отпуска Слушатель Школы имеет право
продолжить процесс обучения в следующем учебном году с семинара, который он не смог
посетить, при этом в оплате по настоящему Договору учитываются все ранее внесенные
Слушателем денежные средства. Однако, в случае увеличения цены договора за время
приостановления обучения, Слушатель доплачивает разницу между внесенными денежными
средствами и установленной текущей ценой.
5.7. В случае прекращения настоящего договора стороны составляют двухсторонний акт
об оказанных на момент прекращения договора услугах по обучению Слушателя с указанием
стоимости оказанных услуг на дату прекращения договора.
5.8. В случае задержки Слушателем оплаты по настоящему договору на срок более месяца,
после письменного предупреждения, направленного Слушателю заказным письмом с
уведомлением о вручении, Школа вправе отчислить его приказом ректора.
5.9. В случае неудовлетворительной оценки, полученной Слушателем на повторном
экзамене, Школа вправе отчислить его приказом ректора без возмещения внесенных за
обучение денежных средств, либо заключить со Слушателем дополнительное соглашение к
Заказчик ______________

Исполнитель ____________________

настоящему договору о повторном годичном курсе обучения с оплатой, размер которой
должен быть определен этим дополнительным соглашением.
5.10. Школа вправе отчислить Слушателя в случае нарушения им Устава Школы без
возмещения внесенных за обучение денежных средств.
5.11. Прекращение действия Договора по основаниям, указанным в настоящей статье
Договора, оформляется приказом ректора Школы об отчислении Слушателя.
5.12. В случае одностороннего отказа Слушателя от исполнения настоящего Договора
последний считается расторгнутым с момента получения Школой соответствующего
письменного уведомления.
6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленные
действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при
данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной,
гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями,
наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием актов
органами государственной власти, препятствующих исполнению обязательств или делающих
такое исполнение невозможным, которые повлияли на исполнение Сторонами своих
обязательств по Договору, а также которые Стороны не были в состоянии предвидеть или
предотвратить. При этом инфляционные процессы в экономике к форс-мажорным
обстоятельствам по условиям настоящего Договора не относятся.
6.2. Компетентное заключение, выданное уполномоченным органом, является достаточным
подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
6.3. Сторона, подверженная действию форс-мажора, должна известить другую Сторону в
письменной форме о ситуации форс-мажора немедленно и, в любом случае, не позднее, чем за
14 (четырнадцать) дней после начала такой ситуации. Данное подтверждение должно
объяснять связь между ситуацией форс-мажора и невозможностью данной Стороны
выполнить своевременно свои обязательства.
6.4. В течение 7 (семи) дней после прекращения ситуации форс-мажора Сторона,
подвергшаяся его воздействию, должна известить другую Сторону о факте прекращения.
6.5. В соответствии с условиями данного раздела, если форс-мажор вызывает задержку
оказания услуг или другой деятельности, сроки исполнения, а также любые связанные с этим
временные графики, продлеваются на период, эквивалентный времени действия форс-мажора.
6.6. Несмотря на вышесказанное, в случае форс-мажора Стороны прилагают все усилия
для удовлетворительного решения возникших трудностей.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение
обязательств, установленных настоящим Договором, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
7.2. За просрочку оплаты обучения Слушатель выплачивает неустойку в размере 0,2% от
неоплаченной денежной суммы за каждый день просрочки платежа.
7.3. За неисполнение или нарушение Устава Образовательной организации, правил
внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности к Слушателю могут быть применены меры
дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, отчисление из Образовательной организации.
7.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее
исполнение своих обязанностей, вызванных обстоятельствами непреодолимой силы согласно
действующему законодательству РФ.
7.5. В течение 5 (пяти) дней с момента наступления таких обстоятельств сторона, для
которой стало невозможным исполнение обязательств, обязана предупредить об этом другую
Заказчик ______________
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сторону в письменной форме с приложением подтверждающих документов, выданных
соответствующими компетентными органами.
7.6. В случае действия форс-мажорных обстоятельств в течение более чем 3 (трех) месяцев
каждая из сторон, предварительно уведомив об этом другую сторону, вправе отказаться от
дальнейшего выполнения своих обязательств.
7.7. Неурегулированные споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются
сторонами в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения
настоящего Договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Заказчика в
образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или
отчислении Заказчика из образовательной организации.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего
Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться
уполномоченными представителями Сторон.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
8.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до
исполнения сторонами своих обязательств.
8.6. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору в
процессе его исполнения, рассматриваются и разрешаются путем переговоров.
8.7. Подписывая данный Договор, Заказчик подтверждает, что он ознакомлен с Уставом
Исполнителя и со всеми локальными актами, представленными Исполнителем.
9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ШКОЛА:
Частное учреждение дополнительного
профессионального образования
«Русская высшая школа остеопатической медицины
ИНН/КПП 7802084921 / 772301001;
ОКВЭД 80.22.22; ОКПО 44298762
Юридический адрес: 109341,
г. Москва, ул. Люблинская, д. 151,
р/с 40703810138250001442
в Московском банке Сбербанка России
ОАО г. Москва
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225

_____________________Кравченко Т.И.
м.п.

Заказчик ______________

СЛУШАТЕЛЬ:
Фамилия, Имя , Отчество __________
Дом.адрес: _____________________
телефон: _______________________
Паспорт Серия ____№ __________, выдан _____

__________________ Слушатель
подпись

Исполнитель ____________________

