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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           «____» ____________ 2020 года 

 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Первый Московский 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 11.05.2017, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, и свидетельства о государственной аккредитации 
№2636 от 04.07.2017, выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок до 23.03.2022, в лице проректора по 

учебной работе Литвиновой Татьяны Михайловны, действующей на основании доверенности №399/03.02-26/01 от 27.12.2019, с одной стороны, и 

гражданин(-ка) Российской Федерации 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

именуемый(-ай) в дальнейшем «Обучающийся», вместе и по отдельности именуемые «Стороны», заключили настоящий 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 ИЛИ программа специалитета 

направление подготовки/специальность ____________________________________________________________________________________________ 

(код, наименование направления подготовки, специальности)  
форма обучения: очная ИЛИ заочная  

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами и образовательными программами 
Университета (далее - Образовательная программа). 

1.2. Срок получения образования по образовательной программе (продолжительность обучения) на момент подписания Договора составляет 

____ лет ИЛИ года. 
Период обучения Обучающегося с «01» сентября 2020 года по «____» ____________20____  года. 

Указанный срок включает в себя периоды каникул в соответствии с действующим учебным планом исходя из срока получения образования по 

образовательной программе. 
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается 

документ об образовании и о квалификации – диплом бакалавра ИЛИ диплом специалиста.  

 
2. Обязанности и права Университета 

2.1. Университет обязуется: 

2.1.1. зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами, 
локальными нормативными актами Университета условия приема, в качестве студента; 

2.1.2. организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом и 
расписанием занятий Университета; 

2.1.3. обеспечить Обучающемуся в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») условия для освоения Обучающимся образовательной программы, 
указанной в п.1.1 Договора, в т. ч. осуществление текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой государственной аттестации 

Обучающегося; 

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

Договору. В случае отсутствия государственной аккредитации образовательной программы при завершении обучения Обучающемуся выдается 
документ 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 действующим законодательством, выдается справка об обучении или о периоде обучения образца, установленного 
Университетом; 

2.1.5. принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги; 

2.1.6. предоставлять Обучающемуся по его личному письменному заявлению и при наличии подтверждающих документов академический 
отпуск в установленном порядке, а также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет (далее-

отпуск); 

2.2. Университет не берет на себя обязательств по стипендиальному, материальному и социальному обеспечению Обучающегося. 
2.3. Университет вправе: 

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

промежуточной аттестации Обучающегося, реализовывать образовательную программу или ее часть с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий; 

2.3.2. применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами Университета, настоящим Договором и локальными нормативными актами Университета. 
2.3.3. 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 нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 
зачисление в Университет; в случае просрочки оплаты Обучающимся стоимости платных образовательных услуг, в случае, если надлежащее 

исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) Обучающегося (в 

том числе при непосещении Обучающимся учебных занятий в соответствии с расписанием занятий свыше 10 учебных дней и неуведомлении 
Университета в соответствии с пунктом 3.1.6). 

2.3.4. Обратиться в суд с требованием о расторжении Договора в случае отказа Обучающегося от подписания дополнительного соглашения об 
изменении стоимости обучения в соответствии с пунктами 4.1.-4.2. Договора. 

2.3.5. проводить воспитательные, физкультурно-оздоровительные, спортивные, творческие и иные мероприятия для обучающихся.  

 
3. Обязанности и права Обучающегося 
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3.1. Обучающийся обязуется: 
3.1.1. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным 

планом занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы; 
3.1.2. ознакомиться и выполнять требования устава Университета, Правил внутреннего распорядка, Правил проживания в общежитиях и иных 

локальных нормативных актов Университета (приложение к Договору); 

3.1.3. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и 
самосовершенствованию; 

3.1.4. 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 другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. На территории и в зданиях Университета не сорить, не 

курить, не употреблять и не хранить алкогольные и слабоалкогольные напитки, а также вещества и предметы, оборот которых ограничен 
действующим законодательством; 

3.1.5. бережно относиться к имуществу Университета; 
3.1.6. извещать Университет о причине отсутствия на занятиях не позднее дня, следующего за днем возникновения причины отсутствия на 

занятиях; 

3.1.7. проходить предварительный и периодические медицинские осмотры в порядке, установленном действующим законодательством, в 
период освоения образовательной программы; 

3.1.8. в процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые документы. В недельный срок сообщать об изменении своих данных, 

указанных в разделе 9 Договора. 
3.1.9. знакомиться с информацией о стоимости обучения на очередной учебный год, размещенной на официальном сайте Университета и (или) 

в Информационной системе «Университет-Обучающийся» Сеченовского Университета (student.sechenov.ru) (далее-Личный кабинет 

обучающегося), и подписывать дополнительные соглашения к настоящему Договору в случае изменения стоимости обучения; 
3.1.10. при обучении с применением электронного обучения и (или) дистанционных технологий обеспечивать наличие необходимых условий 

для освоения образовательной программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий по месту 

проживания/нахождения обучающегося (компьютер/ноутбук/планшет, доступ к сети интернет и иные необходимые средства). 
3.1.11. ежедневно знакомиться с информацией, размещенной в Личном кабинете обучающегося. Информирование Обучающегося об учебном 

процессе, в том числе расписании занятий, о результатах текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, об 

академической задолженности, о наличии задолженности по оплате обучения, а также об издании распорядительных актов Университета в 
отношении Обучающегося, уведомление о необходимости совершения какого-либо действия, о наступлении какого-либо события и др. 

осуществляется путем размещения указанных сведений в Личном кабинете обучающегося. Обучающийся считается ознакомившимся с локальными 

нормативными актами Университета, опубликованными на сайте Университета, и информацией, содержащей в Личном кабинете обучающегося, в 
том числе о наступлении какого-либо события или необходимости совершения действий, с момента размещения указанных сведений. 

3.1.12. своевременно приступать к учебным занятиям в соответствии с расписанием. 

3.1.13. своевременно вносить оплату за обучение в соответствии с п.п.4.1-4.4 Договора. 
3.2. Обучающийся вправе пользоваться правами, предусмотренными Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом, Правилами внутреннего распорядка другими локальными актами Университета. Обучающийся также вправе: 

3.2.1. получать информацию от Университета по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 
разделом 1 Договора; 

3.2.2. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Университета, необходимым для освоения 

образовательной программы; 
3.2.3. принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных 

мероприятиях, организованных Университетом; 

3.2.4. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 
 

4. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения согласно п.1.2 Договора на момент заключения настоящего Договора 
составляет 2828000,00 руб. (два миллиона восемьсот двадцать восемь тысяч рублей 00 копеек) НА ПРИМЕРЕ ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО.  

Стоимость обучения на 1 курсе составляет 415000,00 руб. (четыреста пятнадцать тысяч рублей 00 копеек). 

Стоимость обучения на 2 курсе составляет 436000 (четыреста тридцать шесть тысяч рублей 00 копеек). 
Стоимость обучения на 3 курсе составляет 458000 (четыреста пятьдесят восемь тысяч рублей 00 копеек). 

Стоимость обучения на 4 курсе составляет 481000 (четыреста восемьдесят одна тысячу рублей 00 копеек). 

Стоимость обучения на 5 курсе составляет 506000 (пятьсот шесть тысяч рублей 00 копеек). 
Стоимость обучения на 6 курсе составляет 532000 (пятьсот тридцать две тысячи рублей 00 копеек). 

4.2. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за исключением 

увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период. 

Стоимость обучения остается неизменной в течение текущего учебного года. В случае изменения стоимости обучения на следующий учебный 

год Университет размещает указанную информацию на официальном сайте Университета не позднее одного месяца до начала учебного года, 
стоимость образовательных услуг за который увеличивается.  

При изменении стоимости обучения, указанной в п.4.1. Договора, Стороны подписывают дополнительное соглашение. 

В случае отказа Обучающегося от подписания дополнительного соглашения Договор может быть расторгнут решением суда по требованию 
Университета.  

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

 по семестрам авансовыми платежами в размере 1/2 от установленной годовой стоимости обучения в текущем учебном году в следующие 

сроки: 

- первый год обучения: за осенний семестр – до 28 августа 2020 г., за весенний семестр – до «01»февраля 2021г.; 
- последующие годы обучения: за осенний семестр – до «01»сентября соответствующего года, за весенний семестр – до «01»февраля 

соответствующего года. 

 ежегодно авансом в размере установленной годовой стоимости обучения: до 28 августа 2020г., – за первый год обучения и до «01»сентября 
– за последующие годы обучения; 

 за весь период обучения авансом в размере полной стоимости, установленной п.4.1. Договора, до 28 августа 2020 г. При этом в 
последующем Стороны подписывают дополнительное соглашение в порядке и на условиях, предусмотренных п.4.2. Договора. 

В случае невнесения Обучающимся оплаты до 28 августа 2020г. Договор считается не заключенным.   
4.4. Оплата оказанных услуг производится на расчетный счет Университета посредством наличных или безналичных 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. 

4.5. В случае просрочки оплаты Университет вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, что влечет за 

собой отчисление Обучающегося и расторжение Договора.  

consultantplus://offline/ref=CF807C6D8A09D7D4338DA7AE2372663ADED70816CC61F9AA339549BB2997D47285AF7D7A5FA5D137h1n6N
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4.6. В случае расторжения Договора в соответствии с п.5.2 Договора (за исключением случая, указанного в подпункте «в» пункта 5.2.2. 
Договора), с Обучающегося удерживается сумма за обучение, пройденное до даты отчисления, указанной в соответствующем приказе, из расчета 

оплаты стоимости одного месяца обучения по соответствующей образовательной программе и форме обучения за каждый полный и неполный 

(пропорционально периоду обучения Обучающегося в Университете) календарный месяц (стоимость одного месяца составляет 1/10 от 
установленной годовой стоимости обучения, расчетный период обучения с сентября по июнь). Остаток внесенной суммы в рублях возвращается 

Обучающемуся по его письменному заявлению в течение тридцати рабочих дней путем перевода на указанный в заявлении расчетный счет. 

4.7. В случаях предоставления Обучающемуся отпуска с него 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 (пропорционально периоду обучения Обучающегося в Университете) календарный месяц (стоимость одного месяца составляет 1/10 от 

установленной годовой стоимости обучения, расчетный период обучения с сентября по июнь), что отражается в подписываемом Сторонами 
дополнительном соглашении. Остаток внесенной суммы засчитывается в счет оплаты за обучение Обучающегося после выхода из отпуска. 

Стоимость обучения Обучающегося после отпуска устанавливается в соответствии с пунктами 4.1.-4.2 настоящего Договора. 

4.8. В случае невозможности исполнения Университетом обязательств по настоящему Договору, возникшей вследствие действий (бездействия) 
Обучающегося, стоимость обучения, которое Университет не имел возможности предоставить, подлежит оплате в полном объеме. По письменному 

заявлению Обучающегося в течение тридцати рабочих дней возвращается сумма, превышающая подлежащую к оплате стоимость обучения в 
соответствии с настоящим пунктом. 

 

5. Порядок изменения и расторжения Договора 
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Дополнительное соглашение может быть заключено любым из способов, установленных статьями 434, 438 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а именно: путем составления одного документа (в том числе электронного), подписанного Сторонами, или обмена документами, в том 

числе электронными, либо иными данными, либо путем совершения лицом, получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта, действий 

по выполнению указанных в ней условий. 
Предложение одной из сторон об изменении Договора подается в письменной форме на бумажном носителе или направляется по электронной 

почте по адресам, указанным в разделе 9 Договора, и должно быть рассмотрено другой стороной в течение 30 календарных дней с момента 

получения. 

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

5.2.1. по соглашению сторон (в том числе в случае перевода Обучающегося с платного обучения на бесплатное в установленном в Университет 
порядке);  

5.2.2. по инициативе Университета в одностороннем порядке в следующих случаях: 
а) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, указанной в п.п.4.1.-4.5. Договора;  
б) применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся 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 незаконное зачисление в Университет, при этом взаиморасчеты Сторон производятся в 
порядке, предусмотренном п.4.6 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.4.8 Договора; 

г) незачисления Обучающегося на обучение в соответствии с правилами приема (договор расторгается Университетом в одностороннем 

порядке путем направления Обучающемуся уведомления о расторжении договора в одностороннем порядке по электронной почте, возврат 
денежных средств осуществляется по письменному заявлению Обучающегося в течение тридцати рабочих дней путем перевода на указанный в 

заявлении расчетный счет). 

5.2.3. по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность, в одностороннем порядке в любое время путем заблаговременного 

направления/предоставления письменного заявления в Университет, при этом взаиморасчеты Сторон производятся в порядке, предусмотренном 

п.4.6 Договора. 
5.3. После зачисления Обучающегося Договор расторгается Университетом в одностороннем порядке на основании приказа об отчислении 

Обучающегося путем размещения уведомления о расторжении договора в одностороннем порядке и выписки из приказа в Личном кабинете 

обучающегося. 
5.4. 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 4.1.-4.2. Договора. 

 
6. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента получения Университетом, направившим оферту на заключение Договора, ее акцепта в 

порядке, предусмотренном пунктом 8.1 Договора, и действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 
6.2. В случае предоставления Обучающемуся отпуска действие настоящего Договора приостанавливается, о чем Стороны подписывают 

дополнительное соглашение. 

6.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 
- по соглашению сторон; 

- в случаях одностороннего расторжения по инициативе Университета или по инициативе Обучающегося, предусмотренного пунктами 5.2.2-

5.2.3 Договора; 
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Университета, в том числе в случае ликвидации Университета. 

6.4. После зачисления Обучающегося датой прекращения действия Договора (за исключением случаев перевода Обучающегося с платного 

обучения на бесплатное), считается дата отчисления Обучающегося, указанная в приказе об отчислении. 
 

7. Ответственность сторон 

7.1. Стороны несут ответственность за выполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством и 
условиями Договора. 

7.2. В случае невнесения Обучающимся оплаты за очередной период обучения в сроки, указанные в п.4.3 Договора, он уплачивает 
Университету пени за каждый день просрочки исполнения обязательств в размере 0,1% от суммы невыполненных обязательств. Сумма пени 

уплачивается одновременно с внесением неоплаченной суммы за очередной период обучения. 

7.3. 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. 

7.4. 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: 
7.4.1. безвозмездного оказания образовательной услуги. 

7.4.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 
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7.4.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими 
лицами. 

7.5. 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. 

7.6. 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: 

7.6.1. назначить Университету новый срок, в течение которого Университет должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) 

закончить оказание образовательной услуги; 
7.6.2. поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных 

расходов; 

7.6.3. потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
7.6.4. расторгнуть Договор. 

7.7. Обучающийся вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 
оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

7.8. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно 

явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, 
возникших после заключения Договора, и эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора. К обстоятельствам 

непреодолимой силы относятся события, например, землетрясение, наводнение, пожар, а также забастовка, правительственные постановления или 

распоряжения государственных органов. 
При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору одной из Сторон, 

она обязана письменно оповестить другую Сторону незамедлительно после возникновения таких обстоятельств. 

 
8. Прочие условия 

8.1. Настоящий Договор заключен в письменной форме путем направления Университетом настоящего Договора Обучающемуся посредством 

Личного кабинета поступающего в информационной системе Университета (далее-Личный кабинет) при совершении Обучающимся, получившим 
настоящий Договор (оферту), ее акцепта. 

Договор составляется Университетом, направляется Обучающемуся путем загрузки в Личный кабинет и является офертой. Договор не является 

публичной и (или) безотзывной офертой.  
Акцептом оферты является перечисление Обучающимся стоимости обучения в соответствии с пунктом 4.3 Договора и направление платежного 

документа, подтверждающего оплату обучения, Университету через Личный кабинет до 28 августа 2020 г. 

Обучающийся вправе запросить у Университета заверенную копию Договора на бумажном носителе. 
8.2. В случае если Стороны не достигли Договоренности, споры и разногласия по искам Университета подлежат рассмотрению в соответствии 

со ст.32 ГПК РФ в Хамовническом районном суде г.Москвы, споры и разногласия по искам Обучающегося подлежат рассмотрению в суде по 

выбору Обучающегося в соответствии с действующим законодательством.  
8.3. Сведения, указанные в Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Университета на дату заключения 

Договора.  

8.4. Все сообщения, предупреждения, уведомления, заявления и иные юридически значимые сообщения (далее вместе – сообщение) Сторон в 
ходе исполнения Договора направляются Сторонами по электронной почте либо через операторов почтовой связи общего пользования (далее – 

почтой), заказным письмом с уведомлением о вручении, по адресам, указанным в разделе 9 Договора, либо передаются нарочным под подпись 

принимающей Стороны. Сообщение может быть направлено Обучающемуся, помимо адреса электронной почты, указанного в разделе 9 Договора, 
в Личный кабинет обучающегося в соответствии с пунктом 3.1.11 Договора. 

8.5. Сообщение по электронной почте считается полученным принимающей Стороной в день успешной отправки этого сообщения, при 

условии, что оно отправляется по адресам, указанным в разделе 9 Договора. Отправка сообщения по электронной почте считается не состоявшейся, 
если передающая Сторона получает сообщение о невозможности доставки. В этом случае передающая Сторона должна отправить сообщение 

почтой, заказным письмом с уведомлением о вручении, по адресу, указанному в разделе 9 Договора. 

8.6. Сообщение, направленное почтой, заказным письмом с уведомлением, считается полученным принимающей Стороной в следующих 
случаях: 

- имеется подтверждающая факт получения сообщения информация сервиса «Отслеживание почтовых отправлений» с официального сайта 

ФГУП «Почта России» или, если письма направлены через иную организацию почтовой связи, информация от такой организации почтовой связи, 
полученная любым способом; 

- несмотря на почтовое извещение, принимающая Сторона не явилась за получением сообщения или отказалась от его получения, или 

сообщение не вручено принимающей Стороне в связи с отсутствием адресата по указанному в разделе 9 Договора адресу, в результате чего 
сообщение возвращено организацией почтовой связи по адресу направляющей Стороны с указанием причины возврата. 

8.7. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило принимающей Стороне, но по обстоятельствам, зависящим от нее, 

не было ей вручено, или принимающая Сторона не ознакомилась с ним. 
8.8. Сообщение, переданное нарочным принимающей Стороне, считается полученным такой Стороной с даты фактического вручения 

сообщения принимающей Стороне под подпись. 

8.9. Обучающийся своей волей и в своем интересе дает согласие на обработку Университетом персональных данных Обучающегося в 
следующих целях: обеспечение исполнения действующих нормативных и ненормативных правовых актов, в том числе приказов федерального 

органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере высшего образования, утверждающих порядок приема на обучение по образовательным программам высшего образования, 
а также принимаемых и вступающих в силу в течение всего срока обработки персональных данных нормативных и ненормативных правовых актов, 

решений, поручений и запросов органов государственной власти и лиц, действующих по поручению или от имени таких органов; проверка 
достоверности предоставляемых Обучающимся документов и сведений, направление   запросов в соответствующие государственные 

информационные системы, органы и организации; передача сведений и данных в федеральную информационную систему обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования, созданную в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации от 

31.08.2013 №755, и/или получения таких сведений и данных из указанной системы, либо обмена с ней сведениями и данными; размещение на 
официальном сайте Университета сведений о лицах, подавших документы, необходимые для поступления, с указанием сведений о приеме или об 

отказе в приеме документов, приказов о зачислении, об участии Обучающегося в прохождении вступительных испытаний и результатов таких 

испытаний, в том числе непосредственно работ, становившихся результатами испытаний, для обеспечения открытости и прозрачности приемной 
кампании; передача сведений и данных в информационные базы в соответствии с Договорами, заключенными Университетом с уполномоченными 

органами (организациями) в целях предоставления Субъекту мер социальной поддержки, в том числе обеспечения в соответствии с правовыми 

актами города Москвы проезда по льготному тарифу на наземном городском пассажирском транспорте общего пользования города Москвы, в 
Московском метрополитене; обработка персональных данных с использованием программных комплексов Университета в целях обеспечения 

освоения Обучающимся образовательных программ, включая открытость и прозрачность оценки успеваемости, а также повышения качества 

получаемого образования, построения эффективных образовательных траекторий, направленных на профессиональное развитие и 
востребованность на рынке труда, анализа интересов Обучающегося, раскрытия и развития талантов и способностей Обучающегося; 
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предоставление Обучающемуся необходимой для усвоения образовательной программы и дополнительной инфраструктуры, в том числе систем 
дистанционного образования, предусматривающих передачу персональных данных третьим лицам, представляющим образовательные платформы и 

сервисы, в том числе с передачей персональных данных третьим лицам, представляющим образовательные платформы и сервисы; осуществление 

аудио- и видеозаписи занятий по учебным дисциплинам, последующее хранение и использование данных для целей обеспечения доступности 
образовательного процесса в соответствии с локальными нормативными актами Университета; осуществление контроля за прохождением 

Обучающимся  элементов контроля (в том числе с участием прокторов) и последующее хранение полученных данных в течение срока, 

установленного локальными актами Университета; получение и передача данных, необходимых для проведения прокторинга и иных форм 
дистанционного контроля, учет посещаемости и успеваемости, а также определение причин, оказывающих негативное влияние на таковые, 

уважительности таких причин; информирование родителей (законных представителей) об успеваемости Обучающегося и отношении 

Обучающегося к учебе; размещение на официальном сайте (портале) Университета сведений о прохождении Обучающимся практик, 
подготовленных промежуточных (курсовых) и итоговых контрольных (выпускных квалификационных) работах, самих таких работ, результатов 

итоговой и государственной итоговой аттестации, для обеспечения открытости и прозрачности процесса их оценивания, сведений об участии 

Обучающегося в мероприятиях, проводимых Университетом (включая фото- и видеоизображение); обеспечение открытости и доступности 
информации об учебных, академических, научных, спортивных и иных успехах и достижениях Обучающегося, о награждениях и иных поощрениях 

Обучающегося  и иной информации о соблюдении Обучающимся законодательства Российской Федерации, устава, правил внутреннего 
распорядка, положения об  общежитии и иных локальных нормативных актов Университета, в том числе по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, или их нарушении, а также о результатах перевода, восстановления и отчисления Обучающегося, в 

том числе путем размещения соответствующей информации на официальном  сайте (портале) Университета, на информационных стендах и в иных 
источниках информации; обеспечение возможности участия Обучающихся в выполнении работ, в том числе научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ, и оказании услуг по заказам третьих лиц и в рамках исполнения государственного задания; содействие в 

трудоустройстве, в том числе с передачей персональных данных Обучающегося третьим лицам (учредителю, Правительству Российской 
Федерации, заказчикам); обеспечение информирования Обучающегося о проводимых олимпиадах, конкурсах, интеллектуальных соревнованиях 

(далее – соревнования), иных профориентационных, познавательных, образовательных и научных мероприятий (далее – мероприятия), 

выполняемых исследованиях, реализуемых проектах и их результатах, участия во внеучебной деятельности Университета - культурных, 
спортивных, общественных и волонтерских мероприятиях, проводимых Университетом и (или) третьими лицами; обеспечение действующего в 

Университете уровня безопасности, в том числе действующего пропускного режима и контроля его соблюдения, осуществление видеонаблюдения 

и видеозаписи на территории и в помещениях Университета, а также в иных организациях в соответствии с Договорами с таковыми организациями; 
идентификация личности Обучающегося; продвижение товаров, работ, услуг Университета на рынке; осуществление уставной деятельности 

Университета; аккумуляция сведений о лицах, взаимодействующих с Университетом, и последующего архивного хранения таких сведений в 

информационных системах Университета; формирование единого сообщества обучающихся и выпускников для повышения интереса в обучении и 
междисциплинарной интеграции; воинский, миграционный, статистический учет и отчетность, в том числе для подготовки отчетов по 

статистическим формам, рейтинговым отчетам и иным.  

В перечень персональных данных Обучающегося, обрабатываемых Университетом в указанных целях включаются следующие персональные 
данные: фамилия, имя, отчество, пол, гражданство, дата, год, место рождения, образование, квалификация и их уровень, сведения об успеваемости, 

в том числе о результатах государственной итоговой аттестации, по образовательным программам, на основании освоения которых Обучающийся 

участвует в приемной кампании Университета, об оценке знаний, умений и навыков, о подготовленных промежуточных (курсовых) и итоговых 
контрольных (выпускных квалификационных) работах, включая непосредственно такие работы, о результатах итоговой и государственной 

итоговой аттестации, профессия (специальность), адрес регистрации по месту жительства, указанный в паспорте, адрес фактического проживания с 

указанием почтового индекса, контактная информация, содержащая действующие номера телефонов, адрес электронной почты, контактное лицо 
(лица) с указанием действующих номеров телефонов, адресов электронной почты, наименование и реквизиты (серия, номер, наименование 

выдавшего органа (организации), дату выдачи, регистрационный номер (при наличии)) документов, удостоверяющих личность, документов об 

образовании и (или) о квалификации, сведения о наличии особых прав при приеме на обучение и об основаниях возникновения соответствующих 
прав, состояние здоровья, в том числе сведения об инвалидности и об ограничении возможностей здоровья, личные фотографии, место и адрес 

работы, должность, сведения о заключенном Договоре (Договоре об образовании, если зачисление осуществляется на обучение по Договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц/ Договоре о целевом приеме/ Договоре о целевом обучении), ИНН, СНИЛС, а 
также сведения об участии в конкурсных и иных мероприятиях, проводимых Университетом и (или) третьими лицами и о результатах такого 

участия, в том числе о научно-исследовательской работе, выполненной (выполняемой) Субъектом персональных данных, сведения об увлечениях, в 

том числе сведения о физических параметрах (рост, вес, и иные параметры, заявляемые при участии в спортивных и иных конкурсных 
мероприятиях), иные данные, предоставляемые Университету в связи с участием в приемной кампании и (или) получением образования в 

Университете, в том числе с участием во внеучебной деятельности Университета - культурных, спортивных, общественных и волонтерских 

мероприятиях, проводимых Университетом и (или) третьими лицами и о результатах такого участия, а также обусловленные настоящим Согласием.  
Обработка персональных данных осуществляется следующими способами: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), в том числе с использованием открытых 

каналов связи сети Интернет, трансграничная передача, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Обработка 
персональных данных может осуществляться как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом. Университет вправе осуществлять 

хранение электронных (цифровых) документов (оригиналов и копий) в электронных базах данных включительно. 

Согласие Обучающегося на обработку персональных данных действует со дня заключения настоящего Договора, истекает спустя 5 (пять) лет с 
момента окончания обучения (прекращения оказания образовательных услуг, прекращения образовательных отношений), за исключением случаев 

обработки таких данных в целях воинского, миграционного, статистического, бухгалтерского учета и отчетности, срок обработки которых 

составляет 75 (семьдесят пять) лет после расторжения настоящего Договора. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано 
Обучающимся путем предоставлении в Университет письменного заявления о прекращении действия настоящего Согласия, при поступлении 

которого персональные данные деперсонализируются в 15-дневый срок (кроме сведений, хранение которых обусловлено требованиями 

законодательства Российской Федерации). В случае отзыва Согласия персональные данные, включенные в документы образующиеся или 
образовавшиеся в деятельности Университета, в том числе во внутренние документы Университета, в период действия Согласия, могут 

передаваться третьим лицам. Обучающийся дает согласие Университету на использование своего изображения по смыслу статьи 152.1 
Гражданского кодекса Российской Федерации в целях обеспечения открытости и прозрачности процесса обучения. 

Подписывая настоящий Договор Обучающийся дает письменное согласие Университету на обработку персональных данных в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных" и иных нормативных документов.  
 

9. Адреса и реквизиты Сторон 

Университет: Обучающийся: 
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им.И.М.Сеченова Минздрава России 

(Сеченовский Университет)  

Адрес: 119991, г.Москва, ул.Трубецкая д.8, стр.2 
rektorat@sechenov.ru, expedition@mma.ru  

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 

ФИО_________________________________________________ 

______________________________________________________ 

Дата рождения: ________________________________________ 
Место рождения _______________________________________ 

______________________________________________________ 

Паспорт: серия _____№ ______________________ выдан 
__________________. Кем выдан: 

_________________________________________________________

_____________________________________________________ 
СНИЛС_______________________________________________ 

mailto:rektorat@mma.ru
mailto:expedition@mma.ru
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БИК 044525000 ОКТМО 45383000 ИНН __________________________________________________ 
Адрес регистрации по месту жительства, указанный в паспорте:  

__________________________________________________ 

Адрес фактического проживания: 
_____________________________________________________ 

Контактная информация: 

телефон: _____________________________________________  
Электронная почта _____________________________________ 

Проректор по учебной работе  

_____________________ Т.М. Литвинова __________________(________________) 
м.п.  
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приложение  
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 «____»__________________2020 

 
 

Я, _______________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________, 

ознакомлен со следующими федеральными законами и локальными нормативными актами федерального государственного автономного 

образовательное учреждение высшего образования Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова 
Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет) (далее – 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 текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

5. Правила отчисления; 

6. Положение о порядке восстановления для обучения 
7. Положение о переводе обучающихся для получения образования по другой профессии, специальности и (или) направлению подготовки 

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

9. Правила оказания платных образовательных услуг 
10. Положение о студенческом общежитии   

11. Правила перехода обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования с платного обучения на 
бесплатное  

12. Порядок и основания предоставления академического отпуска обучающимся  

13. Иные локальные нормативные акты Университета, регулирующие права и обязанности обучающихся Университета. 
 

Я уведомлен о том, что в случае просрочки оплаты за обучение Университет вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 
настоящего Договора, что влечет за собой мое отчисление из Университета и расторжение Договора. 

 

Мне разъяснено, что в соответствии со ст.16 Федерального закона от 26.09.1997 №125-ФЗ "О свободе совести и о религиозных 
объединениях": «Богослужения, другие религиозные обряды и церемонии беспрепятственно совершаются в культовых зданиях и сооружениях и на 

относящихся к ним территориях, в иных местах, предоставленных религиозным организациям для этих целей, в местах паломничества, в 
учреждениях и на предприятиях религиозных организаций, 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». 
 

 
 

«______»_________________2020 г.     ________________(__________________________) 
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