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ДОГОВОР об образовании № ________
г. Санкт-Петербург

«______»_________________ 2017 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая академия»
Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО СПХФА Минздрава
России) действующее на основании устава академии, зарегистрированного МИФНС России №15 по
Санкт-Петербургу 14 июля 2016 года, за государственным регистрационным номером
8167847914930, бессрочной Лицензии серии 90Л01 №0009459, регистрационный номер 2393,
выданной 19 сентября 2016 года Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки,
Свидетельства о государственной аккредитации серия 90А01 № 0002435, регистрационный номер
2294 выданного 14 октября 2016 года Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
на срок до 06 августа 2021 года, именуемое в дальнейшем Исполнитель (Академия), в лице
директора фармацевтического техникума Коптевой Марины Александровны, действующего на
основании Доверенности № 01-1332 от 07.08.2017 г., с одной стороны,
и Заказчик _____________________________________________________________________
(Ф.И.О., заключающего договор или наименование организации)

и Студент ______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

с другой стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель предоставляет образовательные услуги по обучению Студента, а Заказчик
либо Студент (солидарно) оплачивают обучение Студента по основной образовательной программе
среднего профессионального образования, по очной форме обучения в фармацевтическом
техникуме, по специальности 33.02.01. «Фармация».
1.2. Нормативный срок освоения основной образовательной программы в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом составляет 2 (два) года 10 месяцев.
Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным графиком)
составляет 2 (два) года 10 месяцев.
1.3. После прохождения Студентом полного курса обучения и успешной государственной
итоговой аттестации ему выдается диплом государственного образца. Студентам, не прошедшим
итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а
также Студентам, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из Академии,
выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно,
устанавливаемому Исполнителем.
2. Права Исполнителя, Заказчика, Студента
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать
системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Студента, применять
к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а
также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя и законодательством
Российской Федерации.
2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам
организации и обеспечения надлежащего оказания услуг, предусмотренных Предметом настоящего
Договора.
2.3. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Студента
к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана.
2.4. Студенту предоставляются академические права, установленные законодательством
Российской Федерации, в том числе:
2.4.1. предоставление условий для обучения при условии соблюдения федеральных
государственных образовательных стандартов и локальных актов Исполнителя.
2.4.2. обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в
образовательном учреждении;
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2.4.3. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков,

а также о критериях этой оценки;
2.4.4. пользоваться
имуществом
Исполнителя,
необходимым
для
осуществления
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;
2.4.5. пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми
Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного
договора;
2.4.6. принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях,
организованных Исполнителем.
3. Обязанности Исполнителя
3.1. Зачислить Студента, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации и иными локальными нормативными актами Исполнителя условия приёма в Академию.
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее оказание образовательных
услуг,
предусмотренных Предметом настоящего Договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом, учебным планом и другими локальными нормативными актами,
разрабатываемыми Исполнителем.
3.3. Создать Студенту необходимые условия для освоения выбранной основной
образовательной программы.
3.4. Проявить уважение к личности Студента, не допускать физического и психологического
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия Студента с учетом его индивидуальных особенностей.
3.5. Сохранить место за Студентом в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренным Предметом настоящего Договора).
3.6. Восполнить материал практических и лабораторных занятий, пропущенных Студентом
по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с Предметом
настоящего Договора.
3.7. В случае досрочного прекращения получения Студентом образовательных услуг
оплаченных Пенсионным фондом Российской Федерации из средств материнского (семейного)
капитала Исполнитель обязуется возвратить неиспользованные средства превышающие сумму
фактических расходов Исполнителя на указанные цели - в территориальный орган Пенсионного
фонда Российской Федерации, от которого данные средства ранее были перечислены Исполнителю.
4. Обязанности Заказчика
4.1. Своевременно солидарно со Студентом вносить плату за предоставляемые услуги,
указанные в Предмете настоящего Договора.
4.2. При поступлении Студента в Академию и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы.
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Студента на занятиях.
4.4. Проявлять
уважение
к
научно-педагогическому,
инженерно-техническому,
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
4.5. Возмещать ущерб, причиненный Студентом имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.6. Обеспечить посещение Студентом занятий согласно учебному расписанию.
5. Обязанности Студента
5.1. Своевременно солидарно с Заказчиком вносить плату за предоставляемые услуги,
указанные в Предмете настоящего Договора.
5.2. При поступлении в Академию и в процессе обучения представлять все необходимые
документы.
5.3. Посещать занятия указанные в учебном расписании и выполнять задания по подготовке к
занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя.
5.4. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения,
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в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому,
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и
другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
5.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и возмещать ущерб, причиненный
указанному имуществу, в соответствии с законодательством Российской Федерации
6. Оплата услуг
6.1. Стоимость платных образовательных услуг предоставляемых Студенту за один семестр
(расчетный период) составляет 43 500 (сорок три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.
6.2. Полная стоимость платных образовательных услуг предоставляемых Студенту за срок
обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным графиком), указанным в
пункте 1.2 настоящего Договора, составляет 261 000 (двести шестьдесят одна тысяча) рублей 00
копеек.
6.3. Оплата образовательных услуг за первый семестр обучения 2017-2018 учебного года
(первый расчетный период) производится в день заключения настоящего Договора.
6.4. Оплата образовательных услуг из средств материнского (семейного) капитала за первый
семестр (первый расчетный период) производится не позднее чем в течение трёх месяцев,
исчисляемых с даты начала указанного расчетного периода (семестра).
6.5. Заказчик либо Студент оплачивает образовательные услуги за каждый последующий
расчетный период (семестр), в том числе при оплате из средств материнского (семейного) капитала
- за 10 (десять) дней до начала занятий в указанном расчетном периоде (семестре).
6.6. Оплата услуг производится путем внесения наличных денежных средств в кассу
Исполнителя или в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на счет
Исполнителя в банке.
Оплата услуг подтверждается Заказчиком либо
Студентом в форме предоставления
Исполнителю, для обозрения, оригиналов платежных документов.
6.7. Стоимость услуг по каждому учебному году, объявляется Исполнителем ежегодно.
Объявленная стоимость обучения подтверждается или может быть пересмотрена Исполнителем в
одностороннем порядке с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками
федерального бюджета Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период.
7. Основания изменения и расторжения Договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
7.3. Стороны вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке
при условии полной оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов и полного
возмещения ущерба, причиненного Исполнителю в случае нарушений требований пунктов 5.4, 5.5 и
оплаты пени оговоренной в части 1 пункта 7.5. настоящего Договора.
7.4. Несовершеннолетний Студент вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор
только с письменного согласия Заказчика.
7.5. Исполнитель имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в
случае:
7.5.1. неисполнения Заказчиком или Студентом п. 6.3 и п., 6.5 настоящего Договора с
солидарным взысканием с Заказчика, Студента суммы долга и пени исчисляемой от своевременно
неоплаченной задолженности по настоящему Договору, в размере 0,5% за каждый день просрочки;
7.5.2. в случае если надлежащее исполнение Исполнителем своих обязательств по оказанию
платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) Студента, в
том числе за академическую неуспеваемость, грубое нарушение устава Академии и законодательства
Российской Федерации.
7.6. При расторжении Договора по пункту 7.5 Исполнитель освобождается от возмещения
Студенту либо Заказчику оплаты стоимости образовательных услуг предусмотренных настоящим
Договором.
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Договору
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8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по
настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и локальными нормативными актами Исполнителя.
8.2. Споры, возникшие при исполнении настоящего Договора и не урегулированные путем
переговоров, подлежит разрешению в суде по месту нахождения Исполнителя.
9. Срок действия Договора и другие условия
9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует
до 01 июля 2020 года.
9.2. Настоящий Договор прекращает свое действие с даты отчисления Студента из Академии,
при условии полного исполнения обязанностей Студента по оплате услуг, пеней и ущерба,
оговоренных в настоящем Договоре.
9.3. Договор составлен в трех экземплярах, а в случае если Заказчик и Студент одно и то же
лицо, то настоящий Договор составляется в двух экземплярах. Экземпляры Договора вручаются
Сторонам и имеют одинаковую юридическую силу.
Исполнитель

Заказчик

ФГБОУ ВО СПХФА Минздрава России

_______________________________________________________

Адрес: 197376, г. Санкт-Петербург, ул. Проф. Попова,

_______________________________________________________

(ФИО полностью)

д.14, литера А. Телефон: 499-39-00, 234-57-29,

Документ, удостоверяющий личность
Паспорт: серия ___________№ _____________ выдан _________

факс: 499-39-03
Получатель ИНН 7813045875, КПП 781301001

_______________________________________________________

УФК по г. Санкт-Петербургу
(ФГБОУ ВО СПХФА Минздрава России,

_______________________________________________________

л./счет 20726Х60160)

когда __________________________________________________

Банковские реквизиты получателя :
Северо-Западное ГУ Банка России г. Санкт-Петербург

Постоянно зарегистрирован(а) по адресу: ____ ___________

БИК 044030001, р/счет 40501810300002000001

_________________________________________________ ______

КБК 00000000000000000130 ОГРН 103 78280 290 07;

Фактически проживает по адресу: ___________________

ОКПО 00481985;ОКОНХ 92110; ОКТМО 40392000;

_________________________________________________ ______

Основной ОКВЭД 85.22

индекс ________________________________________________
тел. ___________________________________________________

Директор фармацевтического техникума

_______________________
(подпись)

Коптева М.А.

_____________________
( подпись)

________________________________
(ФИО)

Студент:____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

дата, год, место рождения _____________________________________________________________
паспорт: серия ___________№_________________ выдан: кем _____________________________
_____________________________________________________________когда_____________________
Постоянно зарегистрирован(а) по адресу: _________________________________________________
Фактически проживает по адресу: _______________________________________________________
индекс ________________ телефон __(______ )______________; ___ (_______) _______________
мобильные номера телефонов __________________________________________________________
___________________________ ________________________________________________________
(подпись)

(ФИО)
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