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Термины, определения и сокращения
В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
Платные образовательные услуги – деятельность, направленная на обучение по
основным образовательным программам (учебным планам), федеральным государственным
образовательным
стандартам
и
федеральным
государственным
требованиям,
осуществляемая сверх финансируемых за счет средств федерального бюджета контрольных
цифр приема обучающихся, а также обучение по дополнительным образовательным
программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин,, занятия по
углубленному изучению предметов, подготовка и переподготовка специалистов
соответствующего уровня образования, осуществляемые сверх финансируемых за счет
средств федерального бюджета контрольных цифр приема обучающихся, и другие услуги.
Исполнитель – государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Иркутский государственный медицинский университет
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации» и его
структурные подразделения, оказывающие платные образовательные услуги по возмездному
договору.
Заказчик – юридическое или физическое лицо, заказывающее для гражданина, в том
числе не достигшего совершеннолетнего возраста, образовательные услуги и оплачивающее
их. Заказчиком может быть организация независимо от ее организационно-правовой формы,
один из родителей или иной законный представитель потребителя, другие физические лица,
гарантирующие финансирование обучения.
Потребитель – совершеннолетний обучающийся университета или иное лицо,
заказывающее образовательные услуги для себя и оплачивающее их, или лицо, в том числе
не достигшее совершеннолетнего возраста, получающее образовательные услуги, которые
заказал и приобрел для него заказчик (законный представитель).
В тексте данного Положения использованы следующие сокращения:
ВПО - высшее профессиональное образование;
ДВО - дополнительное высшее образование;
ИГМУ - Иркутский государственный медицинский университет;
ПДО - последипломное образование;
СМК - система менеджмента качества;
СПО - среднее профессиональное образование;
ЦДП - центр довузовской подготовки.

1. Область применения положения
1.1 Настоящее Положение определяет виды и порядок оказания платных
образовательных услуг в ИГМУ, в том числе дополнительных, всем категориям
обучающихся, иным гражданам и юридическим лицам. Устанавливает единый порядок оплаты
за обучение, изменения, расторжения контрактов об оказании платных образовательных
услуг.
1.2 Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми структурными
подразделениями и работниками ИГМУ. Является внутренним документом СМК ИГМУ и не
может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано или распространено без
разрешения руководства ИГМУ.
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2. Нормативные ссылки
Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих нормативных
документов:
- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года
№ 273-ФЗ;
- Закон «О защите прав потребителей» от 25.06.2012 г. № 93-ФЗ;
- Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 г. №145-ФЗ (ред. от
02.11.2013 г.);
- Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 7065 «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг»;
- Приказ Минобрнауки России от 13.06.2013 г., № 455 «Об утверждении порядка и
оснований предоставления академического отпуска обучающимся»;
- Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 г. № 1367 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры»;
- Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам»;
- «Порядок перевода студентов из одного высшего учебного заведения Российской
Федерации в другое», утвержденный приказом Минобразования России от 24.02.1998 г. №
501;
- Устав ИГМУ;
- Правила приема в ИГМУ;
- Положение «Об административно-организационном порядке по приему, обучению и
отчислению иностранных учащихся в ИГМУ»;
- Положение «О текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов
ИГМУ»;
- Положение «О стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки
ИГМУ».

3. Общие положения
3.1 Платные образовательные услуги предоставляются с целью удовлетворения
образовательных потребностей обучающихся ИГМУ, иных граждан.
3.2 Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной основе за счет
средств физических и юридических лиц.
3.3 ИГМУ оказывает платные образовательные услуги в соответствии с лицензией на
право ведения образовательной деятельности по основным и дополнительным
образовательным программам:
- обучение по основным образовательным программам среднего профессионального
образования, осуществляемое сверх финансируемых за счет средств федерального бюджета
контрольных цифр приема обучающихся;
- обучение по основным образовательным программам высшего профессионального
образования по программам подготовки специалиста, осуществляемое сверх финансируемых
за счет средств федерального бюджета контрольных цифр приема обучающихся;
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- обучение по основным образовательным программам высшего профессионального
образования по программам подготовки специалиста с целью получения второго высшего
профессионального образования;
- обучение по образовательным программам послевузовского профессионального
образования, осуществляемое сверх финансируемых за счет средств федерального бюджета
контрольных цифр приема обучающихся;
- обучение по программам дополнительного профессионального образования
(усовершенствование, повышение квалификации, профессиональная переподготовка,
предсертификационная подготовка, получение дополнительной квалификации, стажировка),
осуществляемое сверх финансируемых за счет средств федерального бюджета контрольных
цифр приема обучающихся;
- подготовка к поступлению в ИГМУ в рамках деятельности ЦДП;
- дополнительные учебные занятия по углубленному изучению дисциплин, сверх
объемов образовательных услуг, предусмотренных федеральными государственными
образовательными стандартами;
- дополнительные занятия и консультации по заявлению студента для компенсации
недостаточной базовой подготовки;
- работа в компьютерном классе
3.4 ИГМУ оказывает платные образовательные услуги по подготовке специалистов
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, учебными
планами, графиком учебного процесса и расписанием занятий.
3.5 Платные образовательные услуги в ИГМУ не могут быть оказаны взамен и в
рамках образовательной деятельности, финансируемой за счет федерального бюджета. К
платным дополнительным образовательным услугам не относятся следующие виды
деятельности ИГМУ:
- все учебные мероприятия, предусмотренные государственными образовательными
стандартами высшего, послевузовского и среднего профессионального образования и
относящиеся к основной деятельности вуза, финансируемой из федерального бюджета, а
именно: ликвидация академических задолженностей, пересдача контрольных работ,
коллоквиумов, зачетов, курсовых и государственных экзаменов, лабораторных,
практических работ, прохождение всех видом практик;
- снижение установленной наполняемости групп, деление их на подгруппы при
реализации основных образовательных программ государственных образовательных
стандартов;
- вступительные испытания, оформление документов при проведении вступительных
испытаний и зачислении в ИГМУ, перевод в другое образовательное учреждение, перевод с
одной формы обучения на другую, с одной образовательной программы на другую,
восстановление в вуз;
- индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за счет часов, отведенных на
освоение основных образовательных программ;
- дополнительные занятия с неуспевающими студентами.
Взимание платы с обучающихся в указанных случаях является серьезным нарушением
финансовой дисциплины.

4. Порядок организации оказания платных образовательных услуг
4.1 Оказание платных образовательных услуг в ИГМУ подчиняется общим нормам
гражданского законодательства. Оформляется договором между Заказчиком и
Исполнителем. Договор об оказании платных образовательных услуг является возмездным,
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срочным, условия договора об обучении являются типовыми и не подлежат изменению по
желанию лица, заключающего договор с ИГМУ.
4.2 Договор на оказание платных образовательных услуг должен заключаться в простой
письменной форме.
4.3 Договор об оказании платных образовательных услуг должен содержать следующие
условия:
- уровень и направление основных (дополнительных) образовательных программ,
перечень (виды) образовательных услуг;
- срок оказания образовательных услуг (как правило, договор заключается на весь срок
обучения, предусмотренный по данному направлению подготовки (специальности),
предусмотренному учебным планом (программой);
- стоимость образовательных услуг, порядок оплаты;
- порядок заключения, изменения и расторжения договора;
- иные условия, связанные со спецификой оказываемых образовательных услуг.
4.4 ИГМУ до заключения Договор предоставляет бесплатную, доступную и
достоверную информацию об оказываемых платных образовательных услугах,
обеспечивающую заказчикам или потребителям возможность их правильного выбора.
Информация, доводимая до заказчика и потребителя должна содержать следующие
сведения:
- полное наименование и место нахождения ИГМУ;
- сведения о наличии лицензии на право осуществления образовательной деятельности и
свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного номера, срока
их действия, а также наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего;
- уровень и направленность реализуемых основных образовательных программ, формы и
сроки их освоения;
- перечень платных образовательных услуг, стоимость которых включена в основную
плату по договору, и перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых с
согласия потребителя, порядок их предоставления; стоимость (в рублях) образовательных
услуг, оказываемых за основную плату по договору, а также стоимость (в рублях)
образовательных услуг, оказываемых за дополнительную плату, и порядок их оплаты;
- Правила приема в ИГМУ;
- форма документа, выдаваемого по окончании обучения.
- Устав ИГМУ;
- образцы договора об оказании платных образовательных услуг. (Приложение);
- иные сведения, относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге.
4.5 Структурные подразделения ИГМУ, осуществляющие платные услуги, должны
представить служебную записку на имя ректора о готовности оказывать платные
образовательные услуги с обоснованием спроса потребителя и учебным планом.

5. Стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты
5.1 Стоимость обучения и размеры оплаты за предоставление платных образовательных
услуг устанавливаются приказом ректора ИГМУ на основании утвержденных в
установленном в ИГМУ порядке смет расходов по каждому виду образовательных услуг.
Стоимость образовательных услуг для иностранных граждан может быть отличной от
стоимости образовательных услуг для граждан РФ.
5.2 Фиксированная стоимость обучения за курс, размер платы за семестр, размер оплаты
за предоставление дополнительных образовательных услуг ежегодно утверждаются решением
ректорского совещания ИГМУ и оформляется приказом ректора. Оплата за обучение
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осуществляется перечислением на лицевой счет ИГМУ только после заключения договора
об оказании платных образовательных услуг.
5.3 Сроки внесения оплаты устанавливаются условиями договора или по личному
заявлению, предусматривающему размеры полугодовой оплаты для каждого направления
подготовки (специальности) и формы обучения.
5.4 В исключительных случаях по согласованию между Исполнителем и Заказчиком
могут быть изменены сроки, условия оплаты.
5.6 Сотрудники заинтересованных структурных подразделений по организации
предоставления платных образовательных услуг проводят сверку информации о поступлении
денежных средств с бухгалтерией.
5.7 Обучение по сокращенным программам не предполагает уменьшения стоимости
оплаты за обучение, так как образовательные услуги оказываются ИГМУ в полном объеме за
более короткий срок.

6. Порядок заключения, расторжения, изменения договора
6.1 Организационная работа по заключению договоров об оказании платных
образовательных услуг с гражданами, поступающими в ИГМУ на первый и последующие
курсы, ведется Приемной комиссией.
6.2 Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в письменной
форме, как с физическими, так и с юридическими лицами. В случае если к моменту
заключения договора абитуриент (студент) не достиг 18-летнего возраста, договор может
быть заключен только при условии письменного согласия родителей, законных представителей
(усыновителей или попечителя). Для заключения договора необходимо личное присутствие
абитуриента (студента) и одного из родителей или законных представителей.
6.3 Договор об оказании платных образовательных услуг для поступающих в ИГМУ
заключается в сроки, установленные Правилами приема ИГМУ.
6.4 Договор составляется в двух (трех - для юридических лиц) экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, и хранится по одному экземпляру у каждой из сторон до
истечения срока действия.
6.5 ИГМУ вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор на оказание платных
образовательных услуг в случаях:
- нарушения студентом обязанностей, предусмотренных Уставом ИГМУ и других
локальных нормативных актов;
- за академическую неуспеваемость (не прошедшие текущую аттестацию, не сдавшие в
сессию экзамены (зачеты) и не ликвидировавшие в установленные сроки академическую
задолженность);
- за нарушение сроков оплаты за оказание платных образовательных услуг.
6.7 Договор может быть изменен по взаимному согласию путем оформления
дополнительного двустороннего соглашения и издания соответствующего приказа.
Организационную работу по внесению изменений в содержание договора (изменение
специальности, направления, формы обучения, изменение сроков и порядка оплаты и др.)
проводят на основании решения ректорского совещания ИГМУ, предоставляя
соответствующие документы для издания приказа, на начало соответствующего семестра по
заявлению Заказчика.
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7. Оплата при восстановлении, переводе из другого вуза, предоставлении
академического отпуска
7.1 При переводе Заказчика из другого вуза в ИГМУ, обучающегося на условиях
договора, в оформляется договор на новый срок.
7.2 При восстановлении Заказчика, ранее обучавшегося в ИГМУ на условиях договора,
оформляется договор на новый срок.
7.3 Заказчику, обучающемуся на условиях договора, может быть предоставлен
академический отпуск согласно порядку предоставления академических отпусков при
условии ликвидации задолженности по оплате за обучение. Период академического
отпуска Заказчиком не оплачивается. При выходе из академического отпуска Заказчик
оформляется договор на новый срок, производит оплату за обучение в соответствующем
семестре на момент выхода согласно смете расходов. Авансом оплаченная стоимость за
обучение в период академического отпуска засчитывается по личному заявлению Заказчика.
При этом производится перерасчет в связи с возможным увеличением стоимости обучения.

8. Ответственность
8.1 Контроль и ответственность за выполнением требований настоящего Положения
осуществляется деканами и бухгалтерией.
8.2 Организация текущего контроля качества и количества оказываемых платных
образовательных услуг возлагается на членов ректорского совещания.
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Приложение

Договор № ________
на оказание платных образовательных услуг в сфере профессионального образования
г. Иркутск

«____» __________ 20___ г.

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования "Иркутский государственный медицинский университет" Министерства
здравоохранения Российской Федерации на основании лицензии серия 90Л01 за № 0000500
от 14 декабря 2012г., регистрационный номер 0462, выданной Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки бессрочно, в лице ректора профессора Малова Игоря
Владимировича, действующего на основании Устава университета, утвержденного приказом
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 14 июня 2011г. №524,
изменениями к Уставу университета, утвержденными приказом Министерства
здравоохранения РФ от 27.09.2012г. № 278 и в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», именуемый в
дальнейшем "УНИВЕРСИТЕТ" («Исполнитель») с одной стороны и ___________________,
именуемый в дальнейшем "ЗАКАЗЧИК" с другой стороны заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет Договора.
1.1 Предметом настоящего Договора является осуществление платной образовательной
деятельности в сфере высшего образования в соответствии с законодательством РФ, Уставом
и иными локальными актами Университета. УНИВЕРСИТЕТ осуществляет для
ЗАКАЗЧИКА подготовку ОБУЧАЮЩЕГОСЯ с высшим образованием по программе
высшего
медицинского
образования
по
специальности:
_________________________________________________________.
1.2 Указанную подготовку проходит ___________________, имеющий (ая) среднее общее
образование, подтвержденное документом об образовании установленного образца,
именуемый(ая) в дальнейшем ОБУЧАЮЩИЙСЯ («Потребитель»). Нормативный срок
обучения по данной образовательной программе в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом составляет ______ лет.
1.3 Подготовка ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ведется на условиях полной компенсации расходов
ЗАКАЗЧИКОМ,
связанных
с
обучением
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
по
___________________________ форме.
1.4 Зачисление ОБУЧАЮЩЕГОСЯ в число студентов осуществляется только при успешном
прохождении вступительных испытаний, перечень которых определяется правилами приёма
на год поступления ОБУЧАЮЩЕГОСЯ.
1.5 Перевод ОБУЧАЮЩЕГОСЯ с курса на курс осуществляется при условии
положительной сдачи зачётов и экзаменов в установленные УНИВЕРСИТЕТОМ сроки и при
условии полной оплаты обучения за текущий учебный год.
1.6 ЗАКАЗЧИК имеет право самостоятельно определять размер и выплачивать стипендию
ОБУЧАЮЩЕМУСЯ.
1.7 После прохождения ОБУЧАЮЩИМСЯ полного курса обучения и успешной
государственной
итоговой аттестации ему выдаётся диплом установленного
государственного образца; в случае отчисления ОБУЧАЮЩЕГОСЯ из образовательного
учреждения до завершения им обучения в полном объёме выдаётся академическая справка,
установленного образца.
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2. Права и обязанности сторон
2.1 УНИВЕРСИТЕТ обязуется:
2.1.1. При своевременной и надлежащей оплате ОБУЧАЮЩИМСЯ либо указанным в
Договоре лицом стоимости обучения и выполнения ОБУЧАЮЩИМСЯ условий Договора, в
соответствии с Уставом Университета зачислить вышеуказанного ОБУЧАЮЩЕГОСЯ на
______ курс по избранному направлению подготовки и осуществлять обучение на русском
языке в соответствии с утвержденным федеральными государственным образовательным
стандартом и учебным планом для избранного направления подготовки.
2.1.2. Подготовить ОБУЧАЮЩЕГОСЯ по программе, указанной в п. 1.1., 1.2., 1.3 Договора,
при условии выполнения ОБУЧАЮЩИМСЯ требований учебного плана, условий
настоящего Договора, Устава Университета и иных локальных нормативных актов
Университета.
2.1.3. Организовать учебный процесс по учебному плану на основе современных программ и
методик с привлечением высококвалифицированных специалистов в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования и
требованиями, предъявляемыми к профессиональным образовательным программам.
2.1.4. Предоставить ОБУЧАЮЩЕМУСЯ в рамках учебного процесса равные со всеми
обучающимися в Университете права в использовании учебной, социальной, культурной и
спортивной базой Университета, в том числе право пользования спортивными
сооружениями, оборудованием, библиотекой, научно-методическими пособиями и
компьютерной информационной базой данных Университета в порядке и на условиях,
установленных локальными нормативными актами Университета. При необходимости и
исходя из возможности Университета, предоставить ОБУЧАЮЩЕМУСЯ на время обучения,
одно место в общежитии Университета.
2.1.5. При успешном выполнении ОБУЧАЮЩИМСЯ учебного плана текущего года
обучения и при своевременной оплате за обучение допускать ОБУЧАЮЩЕГОСЯ к
выполнению учебного плана следующего года обучения.
2.1.6 Своевременно извещать ОБУЧАЮЩЕГОСЯ о формах и способах оценки знаний и
умений, сроках зачетно-экзаменационных сессий и изменениях учебного плана, об
изменении стоимости обучения (в каких случаях по закону. Ст. 54 Закона «Об образовании в
Российской Федерации»).
2.1.7. Регулярно в соответствии с учебным планом проводить по всем изучаемым
дисциплинам объективный контроль знаний и умений ОБУЧАЮЩЕГОСЯ.
2.1.8. В случае не завершения обучения в Университете ОБУЧАЮЩЕМУСЯ выдается
академическая справка установленного образца
2.1.9. Обеспечивать руководство производственной практикой.
2.1.10. По окончании курса обучения, прохождения практики и сдачи государственной
итоговой аттестации выдается диплом установленного образца о высшем образовании при
условии отсутствия задолженности по оплате за обучение.
2.2. Университет вправе:
2.2.1. Устанавливать порядок реализации профессиональной образовательной программы.
2.2.2. Привлекать при необходимости к выполнению своих обязанностей по настоящему
Договору третьих лиц.
2.2.3. Контролировать выполнение ОБУЧАЮЩИМСЯ требований образовательных
программ и курсов с констатацией успеваемости или неуспеваемости ОБУЧАЮЩЕГОСЯ.
2.2.4. Налагать на ОБУЧАЮЩЕГОСЯ меры ответственности согласно Уставу Университета,
локальным нормативными актам Университета и законодательству РФ.
2.2.5. Отчислить ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, в случае нарушения Обучающимся/Представителем
условий оплаты за обучение, предусмотренных разделом 3 настоящего Договора, а также за

ИГМУ

СМК – П. ОПУ – 03 – 2013
Положение

Редакция №1

Стр. 9 из 13

академическую задолженность по основаниям и в порядке, предусмотренном Уставом
Университета и действующим законодательством.
2.3. Обучающийся обязуется:
2.3.1. В полном объеме исполнять обязанности, предусмотренные настоящим Договором, а
также Уставом и локальными нормативными актами Университета.
2.3.2. ОБУЧАЮЩИЙСЯ обязуется беречь имущество Университета. В случае нанесения
повреждений или уничтожения имущества Университета ОБУЧАЮЩИЙСЯ обязуется
возместить понесенный Университету ущерб в полном объеме.
2.3.3. ОБУЧАЮЩИЙСЯ либо лица, указанные в настоящем Договоре обязуется (обязуются)
своевременно вносить плату за обучение в размере и порядке предусмотренными настоящим
Договором, а также в сроки, установленные настоящим Договором.
2.4. Обучающийся вправе:
2.4.1. Получить образование в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования и учебным планом по соответствующему
направлению подготовки.
2.4.2. Пользоваться в рамках учебного процесса учебной, социальной, культурной и
спортивной базой Университета, в том числе спортивными сооружениями, оборудованием,
библиотекой, научно-методическими пособиями и компьютерной информационной базой
данных Университета в установленном порядке.
2.4.3. Принимать участие в научной, клубной, спортивной, оздоровительной деятельности
Университета и ее подразделений.
2.4.4. Участвовать в управлении Университетом путем выражения своего мнения, оценок и
т.п. на собраниях, в коллективных и индивидуальных обращениях к администрации
Университета и иных формах и в пределах, установленных действующим законодательством
РФ.
2.4.5. Осуществлять иные права, предусмотренные Уставом Университета и
законодательством РФ.
3. Стоимость услуг по Договору.
3.1
Стоимость
обучения
(на
момент
заключения
договора):
_________________________________
за семестр :________________________________________
за учебный год: ____________________________________
3.2. Оплата производится не ранее приказов о зачислении на бюджетную форму обучения
(10 августа), за три рабочих дня до начала семестра, но не позднее 1 сентября (1 февраля ).
3.3 Плата за последующие периоды производятся по сложившимся на день оплаты ценам.
УНИВЕРСИТЕТ вправе в одностороннем порядке, без согласования с ЗАКАЗЧИКОМ,
публично информировав ЗАКАЗЧИКА, изменять стоимость обучения, вследствие изменения
уровня цен.
3.4 Несвоевременная оплата, неоплата полностью или частично даёт УНИВЕРСИТЕТУ
право на расторжение настоящего Договора и отчисление ОБУЧАЮЩЕГОСЯ. В случае
несогласия ОБУЧАЮЩИЙСЯ имеет право обратиться в суд в установленном порядке.
3.5 УНИВЕРСИТЕТ возвращает плату за обучение, если ОБУЧАЮЩИЙСЯ не может
вовремя приступить к занятиям (болезнь, перемена места жительства и т.п.), ЗАКАЗЧИК до
начала семестра обязан письменно проинформировать об этом УНИВЕРСИТЕТ. В этом
случае ЗАКАЗЧИКУ возвращается вся сумма, внесённая за предстоящий период обучения.
3.6 В случае расторжения настоящего Договора и отчисления ОБУЧАЮЩЕГОСЯ из
УНИВЕРСИТЕТА плата за обучение за прошедшие на момент отчисления семестры, не
возвращается ЗАКАЗЧИКУ. Произведённая предоплата за обучение на текущем и
последующих семестрах возвращается ЗАКАЗЧИКУ соразмерно оказанным Университетом
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платных образовательных услуг, т.е. со дня, следующего после приказа ректора об
отчислении ОБУЧАЮЩЕГОСЯ.
3.7 ОБУЧАЮЩЕМУСЯ, которому в установленном порядке УНИВЕРСИТЕТОМ,
факультетом разрешается досрочная сдача зачётов и экзаменов, допускается к их сдаче при
условии оплаты за семестр, в котором в соответствии с учебным планом предусмотрена
сдача данных зачётов и экзаменов.
4. Особые условия
4.1. При реализации права Университета на отчисление ОБУЧАЮЩЕГОСЯ настоящий
Договор расторгается Университетом в одностороннем порядке в случаях:
4.1.1. За академическую неуспеваемость.
4.1.2. За систематические пропуски учебных занятий без уважительных причин.
4.1.3. За совершение преступления.
4.1.4. За нарушение учебной дисциплины.
4.1.5. Если ОБУЧАЮЩИЙСЯ не приступил к занятиям.
4.1.6. В случае нарушения ОБУЧАЮЩИМСЯ обязанностей, предусмотренных настоящим
Договором, Уставом и локальными нормативными актами Университета.
4.1.7. В случае нарушения условий оплаты за обучение Университет отчисляет
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ по истечении месяца с даты оплаты, указанной в пункте 3.2. настоящего
Договора.
4.1.8. В иных случаях, предусмотренных Уставом Университета и иными локальными
нормативными актами Университета.
4.2. Договор может быть расторгнут по личному заявлению ОБУЧАЮЩЕГОСЯ.
4.3. Совершение действий (бездействий), указанных в п. 4.1.1 - 4.1.7. настоящего Договора,
признаются сторонами нарушением существенных условий настоящего Договора.
4.4. В случае отчисления ОБУЧАЮЩЕГОСЯ из Университета в связи с невозможностью
продолжать обучение по независящим от ОБУЧАЮЩЕГОСЯ уважительным причинам, в
том числе в связи с призывом в ряды Вооруженных сил, Договор считается прекращенным.
ОБУЧАЮЩИЙСЯ имеет право на восстановление в Университете при наличии вакантных
мест в течение пяти лет с момента отчисления. В том случае, если ОБУЧАЮЩИЙСЯ
изъявил желание о восстановлении в Университете, действие настоящего Договора
возобновляется с даты издания приказа Университета о восстановлении. В том случае, если в
установленный в данном пункте срок ОБУЧАЮЩИЙСЯ не изъявил желания о
восстановлении в Университете, действие Договора прекращается.
4.5. В случае расторжения, приостановления действия настоящего Договора по инициативе
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ (по независящим от него уважительным причинам) денежные средства
подлежат возврату за вычетом фактически понесенных Университетом расходов.
4.6. Действие настоящего Договора может быть приостановлено на период предоставления
ОБУЧАЮЩЕМУСЯ академического отпуска.
4.7. При оплате обучения за счёт средств материнского (семейного) капитала, в случае
расторжения Договора, денежные средства, перечисленные за обучение, возвращаются на
счёт Пенсионного Фонда Российской Федерации.
5. Прочие условия
5.1. Все споры, которые могут возникнуть при исполнении сторонами взятых на себя по
настоящему Договору обязательств, разрешаются путем переговоров. При недостижении
соглашения путем переговоров стороны передают спор на рассмотрение суда в соответствии
с законодательством РФ.
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они составлены в
письменной форме и подписаны полномочными представителями сторон.
5.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
5.4. Настоящий Договор составлен в трёх экземплярах, имеющих равную юридическую силу:
два экземпляра остаётся у Университета, один экземпляр - у Заказчика/Обучающегося.
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5.5. Подписанием настоящего Договора ОБУЧАЮЩИЙСЯ (Заказчик) выражает своё
согласие в письменной форме на использование персональных данных ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
(Заказчика) всеми не запрещенными законом способами.
5.6. Отчисление из Университета в связи с окончанием обучения является основанием к
прекращению Договора. При прекращении Договора по указанному обстоятельству Стороны
считаются исполнившими свои обязательства в полном объеме с момента получения
документа об образовании.
6. Юридические адреса и реквизиты сторон
УНИВЕРСИТЕТ:
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования "Иркутский государственный медицинский университет" Министерства
здравоохранения Российской Федерации
664003, г. Иркутск, ул. Красного Восстания, 1
Телефон: (3952) 24-08-26 (Учебный отдел)
р/сч: 40501810000002000001
в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ г. ИРКУТСК БИК 042520001 л/счет 20346U95880
ИНН 3811022096 КПП 381101001 ОКПО: 01963054 ОКАТО: 25401000000 ОГРН:
1023801539673. Получатель: УФК по Иркутской области (ГБОУ ВПО ИГМУ Минздрава
России л/с 20346U95880)
В назначении платежа обязательно указывать (код 00000000000000000130 л/ч 20346U95880)
Средства от обучения граждан по образовательным программам по договору №, ФИО,
специальность, факультет.
«____»____________ 20___ г.
Ректор, профессор ______________________ И.В. Малов
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