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ДОГОВОР №_______________ об образовании  

на обучение по образовательной программе высшего образования 

в ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет) 
 

г. Москва         «____» ____________ 2017 года 
 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Первый Москов-

ский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (Сеченовский Университет), именуемое в дальнейшем «Университет» или «Исполнитель», действующее 

на основании Устава, лицензии на право ведения образовательной деятельности №2587 от 11 мая 2017,выданной Фе-

деральной службой по надзору в сфере образования и науки,  и свидетельства о государственной аккредитации №226 

от 06 сентября 2016г., выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок до 22 марта 

2022 г., именуемое в дальнейшем «Университет», «Исполнитель», в лице ____________________________  с одной 

стороны, и гражданин(-ка)  
 

______________________________________________________________________________________________________ 
( Ф.И.О.) 

именуемый(-ая) в дальнейшем «Обучающийся», вместе и по отдельности именуемые «Стороны», заключили настоя-

щий Договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет Договора 

1.1. Университет обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется оплатить обучение 

по образовательной программе:  

вид: основная профессиональная 

уровень: высшего образования - программа бакалавриата/программа специалитета 

направление подготовки/ специальность ________________________________________________________________ 
(код, наименование специальности или направления подготовки)  

форма обучения:____________________________________________________________________________________ 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами и образо-

вательными программами Университета (далее - Образовательная программа). 

1.2. Срок получения образования по образовательной программе (продолжительность обучения) на момент подпи-

сания Договора составляет ___________________. 

Период обучения Обучающегося с «01» сентября 2018 года по «___» ____________20___ года.  

Указанный срок включает в себя периоды каникул в соответствии с действующим учебным планом исходя из сро-

ка получения образования по образовательной программе. 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной ито-

говой аттестации ему выдается документ об образовании и о квалификации – диплом бакалавра/диплом специалиста. 

2. Срок действия Договора 

2.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента поступления на счет Университета аванса за  первый месяц  

первого года обучения /осенний семестр первого года обучения/ первый год обучения, в соответствии с п.п.5.1-5.4. 

Договора, и действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

2.2. Настоящий Договор не будет считаться заключенным в случае, предусмотренном п.5.5.Договора. 

2.3. В случае предоставления Обучающемуся академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска 

по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, предусмотренных п. 3.1.7 Договора действие настоящего 

Договора приостанавливается, о чем Стороны подписывают дополнительное соглашение, в котором указываются 

причины, срок приостановления Договора и условия оплаты за обучение. Настоящий Договор будет считаться про-

долженным на соответствующий срок со дня, следующего за датой окончания срока, указанного в дополнительном 

соглашении, при внесении Обучающимся оплаты за обучение. 

2.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

- по соглашению сторон; 

- в случаях одностороннего расторжения по инициативе Университета или по инициативе Обучающегося, преду-

смотренного п.п. 7.2-7.3 Договора; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетнего Обучающегося и Университета, в том числе в случае ликвидации Университета. 

2.5. Датой прекращения действия Договора во всех случаях, предусмотренных настоящим разделом, считается да-

та отчисления Обучающегося, указанная в приказе об отчислении. 
 

3. Обязанности и права Университета 

3.1. Университет обязуется: 

3.1.1. зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,  учре-

дительными документами, локальными нормативными актами Университета условия приема, в качестве студента; 

3.1.2. организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I 

Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом, учебным планом и расписанием занятий Университета; 

3.1.3. обеспечить Обучающемуся в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании 
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в Российской Федерации» условия для освоения Обучающимся образовательной программы, указанной в п.1.1 Дого-

вора, в т. ч. осуществление текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттеста-

ции Обучающегося. 

3.1.4. выдать Обучающемуся документ об образовании и о квалификации установленного федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования образца при условии успешного прохождения государственной итого-

вой аттестации и выполнения всех принятых на себя обязательств по настоящему Договору. В случае отсутствия гос-

ударственной аккредитации образовательной программы при завершении обучения Обучающемуся выдается доку-

мент об образовании и о квалификации установленного Университетом образца при условии успешного прохождения  

итоговой аттестации и выполнения всех принятых на себя обязательств по настоящему Договору. 

В случае неуспешного прохождения итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации), в том числе не 

явки на итоговую аттестацию (государственную итоговую аттестацию) по неуважительной причине, а также в случае 

отчисления Обучающегося из Университета и прекращения настоящего Договора до истечения срока выполнения 

Сторонами обязательств, Обучающемуся по его личному письменному заявлению в порядке, предусмотренном дей-

ствующим законодательством, выдается справка об обучении или о периоде обучения образца, установленного Уни-

верситетом. 

3.1.5. принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги; 

3.1.6. обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психи-

ческого насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья 

3.1.7. предоставлять Обучающемуся по его личному письменному заявлению и при наличии подтверждающих до-

кументов академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регу-

лированию в сфере образования, а также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достиже-

ния им возраста трех лет в порядке, установленном федеральными законами. 

3.1.8. Университет не берет на себя обязательств по стипендиальному, материальному и социальному обеспечению 

Обучающегося за исключением случаев, касающихся назначения и выплаты государственных пособий гражданам 

Российской Федерации, имеющим детей, выплачиваемых в установленном законодательством порядке. 

3.2. Университет вправе: 

3.2.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации Обучающегося; 

3.2.2. применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации, учредительными документами Университета, настоящим Договором и локаль-

ными нормативными актами Университета. 

3.2.3. по своей инициативе прекратить образовательные отношения с Обучающимся досрочно в случае применения 

к нему отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана, в случае установления нару-

шения порядка приема в Университет, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в Университет; в 

случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, в случае, если надлежащее исполнение обяза-

тельства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) Обуча-

ющегося. 

3.2.4. Обратиться в суд с требованием о расторжении Договора в случае  отказа Обучающегося от подписания до-

полнительного соглашения об изменении стоимости обучения в соответствии с пунктами 5.1.-  5.2.  Договора.   

 
 

4. Обязанности и права Обучающегося 

4.1. Обучающийся обязуется: 

4.1.1. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план, в том числе посещать 

предусмотренные учебным планом занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять зада-

ния, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

4.1.2. ознакомится и выполнять требования устава Университета, Правил внутреннего распорядка, Правил прожи-

вания в общежитиях и иных локальных нормативных актов Университета (Приложение №1 к Договору); 

4.1.3. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и физи-

ческому развитию и самосовершенствованию; 

4.1.4. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Университета, не создавать препятствий для 

получения образования другими обучающимися.  Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы и правила 

поведения, соблюдать культуру общения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-

техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Университета и дру-

гим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. На территории и в зданиях Университета не сорить, не ку-

рить, не употреблять и не хранить алкогольные и слабоалкогольные напитки, а также вещества и предметы, оборот 

которых ограничен действующим законодательством. 

4.1.5. бережно относиться к имуществу Университета. 

4.1.6. своевременно вносить оплату за обучение в соответствии с п.п.5.1-5.4. Договора. 

В случаях предоставления Обучающемуся академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, предусмотренных п.3.1.7. Договора, вносить оплату не позд-

нее даты, указанной в подписываемом Сторонами согласно п.2.3 Договора дополнительном соглашении. 
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4.1.7. извещать соответствующий деканат/ центр/ отдел о причине отсутствия на занятиях не позднее дня, следу-

ющего за днем возникновения причины отсутствия на занятиях. 

4.1.8. проходить предварительный и периодические медицинские осмотры в порядке, установленном действую-

щим законодательством, в период освоения образовательной программы. 

4.1.9. в процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые документы. В недельный срок сообщать 

об изменении своих данных, указанных в разделе 10 Договора, в соответствующий деканат/ центр/ отдел. 

4.1.10. каждый учебный год, следующий за годом поступления, знакомиться с информацией о стоимости обучения 

на очередной учебный год, размещенной на официальном сайте Университета, а также на досках объявлений факуль-

тетов/центров/ отделов, а также подписывать дополнительные соглашения к настоящему Договору в случае измене-

ния стоимости обучения. 

4.1.11. своевременно прибывать в Университет к началу учебных занятий по окончании каникул. 

4.2. Обучающийся вправе пользоваться правами, предусмотренными Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом, Правилами внутреннего распорядка другими локальными актами Университета. 

Обучающийся также вправе: 

4.2.1. получать информацию от Университета по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставле-

ния услуг, предусмотренных разделом 1 Договора; 

4.2.2. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Университета, не-

обходимым для освоения образовательной программы; 

4.2.3. принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Университетом; 

4.2.4. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а 

также о критериях этой оценки. 

 

5. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

5.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения согласно п.1.2 на момент заключения 

настоящего Договора составляет _______________ (_________________________________________________) рублей.  

Полная стоимость образовательных услуг в последующем может изменяться  в зависимости от устанавливаемой 

согласно  условиям настоящего договора стоимости обучения в соответствующем учебном году.  
Стоимость за первый год обучения на момент заключения настоящего Договора составляет 

___________________(_________________________________________________________________________) рублей.  

Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными ха-

рактеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

5.2. Стоимость обучения в последующие годы устанавливается Университетом ежегодно на основании решения 

Ученого совета Университета и доводится до сведения Обучающегося не позднее «30» июня текущего года. 

Университет доводит до сведения Обучающихся информацию о стоимости обучения на очередной учебный год не 

позднее 30 июня текущего учебного года, размещая информацию на официальном сайте Университета, а также на 

досках объявлений деканатов/ центров/ отделов. Стоимость обучения остается неизменной в течение текущего 

учебного года. 

В случае изменения стоимости обучения, указанной в п.5.1. Договора, Стороны подписывают дополнительное со-

глашение. 

В случае отказа Обучающегося от подписания дополнительного соглашения Договор может быть расторгнут 

решением суда по требованию Университета.  

5.3. Плата за обучение может производиться Обучающимся в следующем порядке: 

 ежемесячно авансовыми платежами в размере 1/10 от установленной годовой стоимости обучения в теку-

щем учебном году в следующие сроки: 

- первый год обучения:  за сентябрь 2018 г.  - до 16 августа 2018 г., за последующие  месяцы (с октября  по июнь 

2018/2019 учебного года) - до 01 числа месяца, за который производится платеж; 

- последующие годы обучения: с сентября по июнь соответствующего учебного года-  до 01 числа месяца, за кото-

рый производится платеж; 

 по семестрам авансовыми платежами в размере 1/2 от установленной годовой стоимости обучения в теку-

щем учебном году в следующие сроки: 

- первый год обучения: за осенний семестр – до 16 августа 2018 г., за весенний семестр – до «01»февраля 2018г.; 

- последующие годы обучения: за осенний семестр – до «01»сентября, за весенний семестр – до «01»февраля. 

 ежегодно авансом в размере установленной годовой стоимости обучения:  до 16 августа 2018 г., – за первый 

год обучения и до «01»сентября – за последующие годы обучения; 

 за весь период обучения авансом в размере полной стоимости, установленной п.5.1. Договора, до 16 августа 

2018 г. При этом в последующем Стороны подписывают дополнительное соглашение в порядке и на условиях, преду-

смотренных п.5.2. Договора. 

5.4. Оплата оказанных услуг производится на расчетный счет Университета посредством наличных или безналич-

ных расчетов в соответствии с законодательством Российской Федерации. Стоимость услуг банка при переводе 

средств за обучение на счет Университета оплачивается Обучающимся  самостоятельно.  

Плата за обучение Обучающегося НДС не облагается в соответствии с п.2 ст.149 Налогового кодекса Российской 

Федерации. 

5.5. В случае невнесения Обучающимся аванса за первый месяц  первого года обучения /осенний семестр первого 

consultantplus://offline/ref=CF807C6D8A09D7D4338DA7AE2372663ADED70816CC61F9AA339549BB2997D47285AF7D7A5FA5D137h1n6N
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года обучения/ первый год обучения в срок, установленный п.5.3. Договора, настоящий Договор не будет считаться 

заключенным, Обучающийся не будет зачислен в Университет. 

5.6. В случае просрочки оплаты, превышающей 30 дней, с даты, указанной в п.5.3. Договора (за исключением слу-

чая, указанного в п.5.5. Договора) Университет вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего 

договора, что влечет за собой отчисление Обучающегося и расторжение договора.  

5.7. В случае расторжения Договора в соответствии с п.7.2 Договора (за исключением случая, указанного в пп. в) 

п.7.2.2. Договора), с Обучающегося удерживается сумма за обучение, пройденное им до даты отчисления, указанной в 

соответствующем приказе, из расчета оплаты стоимости одного месяца обучения по соответствующей образователь-

ной программе и форме обучения за каждый полный и неполный (пропорционально периоду обучения Обучающегося 

в Университете) календарный месяц, что отражается в подписываемом Сторонами Акте сдачи-приемки оказанных 

услуг. Остаток внесенной Обучающимся суммы в рублях возвращается по его личному письменному заявлению в те-

чение тридцати рабочих дней путем перевода на указанный в заявлении расчетный счет. 

5.8. В случаях предоставления Обучающемуся академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска 

по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, предусмотренных п.3.1.7. Договора, с Обучающегося 

удерживается сумма за обучение, пройденное им до даты начала отпуска, из расчета оплаты стоимости одного месяца 

обучения по соответствующей образовательной программе и форме обучения за каждый полный и неполный (про-

порционально периоду обучения Обучающегося в Университете) календарный месяц, что отражается в подписывае-

мом Сторонами в соответствии с п.2.3 Договора дополнительном соглашении. Остаток внесенной Обучающимся сум-

мы засчитывается в счет оплаты за обучение после выхода из отпуска. 

 Стоимость обучения Обучающегося после окончания академического отпуска, отпуска по беременности и родам, 

отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, предусмотренных п.3.1.7. Договора определяется в 

порядке, предусмотренном п.5.2 Договора. 

5.9. В случае невозможности исполнения Университетом обязательств по настоящему Договору, возникшей вслед-

ствие действий (бездействия) Обучающегося, стоимость обучения, которое Университет не имел возможности предо-

ставить, подлежит оплате в полном объеме, что отражается в Акте сдачи-приемки оказанных услуг. По личному 

письменному заявлению Обучающегося в течение тридцати рабочих дней возвращается сумма, превышающая подле-

жащую к оплате стоимость обучения в соответствии с настоящим пунктом, что также отражается в Акте сдачи-

приемки оказанных услуг. 
 

6. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг 

6.1. По окончании срока обучения Обучающегося, а также при расторжении настоящего Договора до истечения 

срока выполнения Сторонами обязательств в соответствии с разделом 7 Стороны подписывают Акт сдачи-приемки 

оказанных услуг в трех экземплярах в порядке, установленном Университетом.  

6.2. В случае отказа Обучающегося от подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг составляется акт и подпи-

сывается тремя сотрудниками деканата/центра/отдела.  При отсутствии письменных возражений от Обучающегося по 

количеству и качеству оказанных услуг, услуги считаются оказанными Университетом полностью и подлежат оплате 

в полном объеме. Один экземпляр Акта сдачи-приемки вручается Обучающемуся.  В случае отказа от подписи и при-

нятия  Акт сдачи-приемки направляется по почте с уведомлением о вручении и описью вложения.  

 

7. Порядок изменения и расторжения Договора 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон  или в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. 

Предложение одной из сторон об  изменении договора подается в письменной форме и должно быть рассмотрено 

другой стороной в  течение 15 календарных дней с момента получения.   

7.2. Договор может быть расторгнут до истечения срока выполнения сторонами своих обязательств: 

7.2.1. по соглашению сторон (в том числе в случае перевода Обучающегося с платного обучения на обучение за 

счет средств федерального бюджета в установленном в Университет порядке);  

7.2.2. по инициативе Университета в одностороннем порядке в следующих случаях: 

а) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, указанной в п.п.5.1.-5.4., 5.6. Договора, свыше 30 

дней;  

б) применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обу-

чающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана, а 

также в случае установления нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по вине обучающегося его неза-

конное зачисление в Университет, при этом взаиморасчеты Сторон производятся в порядке, предусмотренном п.5.7 

Договора; 

в) невозможности надлежащего исполнения Университетом обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг по настоящему Договору вследствие действий (бездействия) Обучающегося, при этом взаиморасчеты Сторон 

производятся в порядке и на условиях, предусмотренных п.5.9 Договора; 

7.2.3. по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения об-

разовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность, в одностороннем 

порядке в любое время путем заблаговременного направления/предоставления письменного заявления в соответству-

ющий деканат/ центр/ отдел, при этом взаиморасчеты Сторон производятся в порядке, предусмотренном п.5.7 Дого-

вора. 

7.3. Договор расторгается Университетом в одностороннем порядке на основании приказа об отчислении Обуча-

ющегося  путем направления Обучающемуся уведомления о расторжении договора в одностороннем порядке с при-
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ложением копии приказа об отчислении (выписки из приказа) почтовым отправлением либо вручения уведомления 

Обучающемуся лично под роспись. 

Университет считается выполнившим обязательства по уведомлению Обучающегося,  в случае направления уве-

домления по адресу, указанному в настоящем договоре. Университет не несет ответственности за неполучение Обу-

чающимся  почтового отправления в случае отсутствия  адресата по адресу, указанному в договоре, неявки адресата за 

получением письма, либо отказа от получения почтового отправления.  

7.4.  Договор может быть расторгнут решением суда по требованию Университета в случае  отказа Обучающегося 

от подписания дополнительного соглашения об изменении стоимости обучения в соответствии с пунктами 5.1.-  5.2.  

Договора.   

8. Ответственность сторон 

8.1. Стороны несут ответственность за выполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с 

действующим законодательством и условиями Договора. 

8.2. В случае невнесения Обучающимся оплаты за очередной период обучения в сроки, указанные в п.5.3 

Договора, Обучающийся уплачивает Университету пени в размере 0,1 % от суммы просроченного платежа за каждый 

день просрочки.  Сумма пени уплачивается Обучающимся одновременно с внесением неоплаченной суммы за 

очередной период обучения. 

8.3. Обучающийся несет ответственность перед Университетом за сохранность и эффективное использование 

предоставленного ему имущества учебного назначения. Обучающийся возмещает в полном объеме ущерб, 

причиненный Университету небрежным отношением к зданиям, учебному и научному оборудованию, учебникам и 

учебным пособиям, инвентарю и другому имуществу Университета. 

Возмещение вреда не освобождает Обучающегося от привлечения его к дисциплинарной, административной или 

уголовной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.4. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Обучающийся вправе по 

своему выбору потребовать: 

8.4.1. безвозмездного оказания образовательной услуги. 

8.4.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

8.4.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими 

силами или третьими лицами. 

8.5. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

30-дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Обучающийся также вправе 

отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги 

или иные существенные отступления от условий Договора. 

8.6. Если Университет нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания 

образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания 

образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Обучающийся вправе по своему выбору: 

8.6.1. назначить Университету новый срок, в течение которого Университет должен приступить к оказанию 

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

8.6.2. поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя 

возмещения понесенных расходов; 

8.6.3. потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

8.6.4. расторгнуть Договор. 

8.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоя-

щему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредот-

вратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения Договора, и эти обстоятельства непо-

средственно повлияли на исполнение Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, напри-

мер, землетрясение, наводнение, пожар, а также забастовка, правительственные постановления или распоряжения 

государственных органов. 

При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настояще-

му Договору одной из Сторон, она обязана письменно оповестить другую Сторону незамедлительно после возникно-

вения таких обстоятельств. 
 

9. Прочие условия 

9.1. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим за-

конодательством Российской Федерации, уставом и локальными актами Университета.  

9.2. Все приложения, дополнения и соглашения к настоящему Договору будут являться его неотъемлемой частью и 

иметь юридическую силу, если они будут выполнены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 

9.3. При возникновении споров и разногласий между Сторонами они обязуются принять все меры для их разреше-

ния путем переговоров. 

9.4. В случае если Стороны не достигли договоренности, их споры и разногласия могут быть переданы для рас-

смотрения в суд, в соответствии с российским законодательством. 

9.5. Настоящий Договор подписан в трех экземплярах: один экземпляр - для Обучающегося, два экземпляра - для 

Университета, причем все экземпляры имеют одинаковую силу. 
 

10. Адреса и реквизиты сторон 

УНИВЕРСИТЕТ: 
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ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет)  

Адрес: 119991, г. Москва, ул. Трубецкая д. 8 стр.2 

ИНН/КПП 7704047505/770401001 

Р/с 40501810845252000079,  

Получатель УФК по г. Москве (ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет)  

л/сч. 30736Ю50750)  

Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО 

БИК 044525000 ОКТМО 45383000 

ОБУЧАЩИЙСЯ: 

__________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

Дата рождения: «_____» __________ 19_____ года. Паспорт серия  _____ №  _______________ выдан «_____» 

_________________ года  
 

___________________________________________________________________________________________________ 
(кем выдан паспорт) 

Адрес регистрации: 

___________________________________________________________________________________________________ 
(указать почтовый индекс) 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

Адрес временного проживания (для иногородних): 

__________________________________________________________________________________________________ 
(указать почтовый индекс) 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

Контактные телефоны: 

______________________________________________________________________________________________ 
 
 

УНИВЕРСИТЕТ:         ОБУЧАЩИЙСЯ: 

Проректор по учебной работе 

_____________________Литвинова Т.М.   _____________________(_____________________) 
м п           ФИО 
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Приложение №1 

 к  Договору об образовании  
на обучение по образовательной программе 

высшего образования 

в ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России 
(Сеченовский Университет) 

№_________ от «____»__________________2017г.  

 

 

Я, _______________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________, 

ознакомлен со следующими федеральными законами и локальными актами федерального государственного автоном-

ного образовательное учреждение высшего образования Первый Московский государственный медицинский универ-

ситет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет) (да-

лее – Университет), обязуюсь не нарушать, соблюдать и выполнять: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Устав ФГАОУ ВО Первый МГМУ им.И.М.Сеченова Минздрава России(Сеченовский Университет); 

3. Правила внутреннего распорядка; 

4. Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации; 

5. Правила отчисления; 

6. Положение о порядке восстановления в число студентов, отчисления, перехода с одной образовательной програм-

мы на другую и изменения формы обучения студентов   

7. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов, аспирантов, док-

торантов, интернов и ординаторов  

8. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся и докторан-

тов  

9. Правила оказания платных образовательных услуг 

10. Положение о студенческом общежитии   

11. Положение о порядке и случаях перехода лиц, обучающихся в ГБОУ ВПО Первый МГМУ им.И.М.Сеченова 

Минздрава России по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, с плат-

ного обучения на бесплатное  

12. Порядок и основания предоставления академического отпуска обучающимся ГБОУ ВПО Первый МГМУ 

им.И.М.Сеченова Минздрава России  

 

 

 

Мне разъяснено, что в соответствии со ст. 16 Федерального закона от 26.09.1997 N 125-ФЗ "О свободе совести и о ре-

лигиозных объединениях": «Богослужения, другие религиозные обряды и церемонии беспрепятственно совершаются 

в культовых зданиях и сооружениях и на относящихся к ним территориях, в иных местах, предоставленных религиоз-

ным организациям для этих целей, в местах паломничества, в учреждениях и на предприятиях религиозных организа-

ций, на кладбищах и в крематориях, а также в жилых помещениях. В иных случаях публичные богослужения, другие 

религиозные обряды и церемонии осуществляются в порядке, установленном для проведения митингов, шествий и 

демонстраций». 

 

 

 

«______»_________________2017 г.     ________________(__________________________) 
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