
ДОГОВОР № __________ 

на оказание платных образовательных услуг в сфере дополнительного профессионального образования 

«____» _____________ 2016 г.  г. Санкт-Петербург 

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Медицинская академия остеопатического образования», осуществляющая образовательную 

деятельность на основании лицензии от 04.10 2016 г. № 2109   , выданной Правительством 

Санкт-Петербурга Комитетом по образованию (бессрочно), именуемая в дальнейшем 

«Академия» в лице ректора Кравченко Тамары Ивановны, действующей на основании Устава с 

одной стороны, _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

именуемый (ая) в дальнейшем «Слушатель», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Академия принимает на себя обязательства по предоставлению Слушателю 

образовательных услуг по программе дополнительного профессионального образования 

повышения квалификации, профессиональной переподготовки: ________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

,  Слушатель обязуется оплатить услуги Академии и выполнить принятые на себя обязательства 

по настоящему Договору.  

1.2. Академия оказывает услуги на основании Лицензии на право ведения образовательной 

деятельности, в соответствии с учебным планом и программой.  

1.3 Форма обучения – очная, проводится в форме практических, семинарских занятий и 

клинической практики. 

1.4. Нормативный срок обучения по образовательной программе в соответствии с 

утвержденным Академией учебным планом составляет _____академических часа.  

1.5. Срок обучения в соответствии с учебным планом составляет с ___________. по 

____________г. Конкретные сроки проведения учебных занятий устанавливаются в 

соответствии с календарным учебным планом, который является обязательным приложением к 

настоящему Договору и его неотъемлемой частью. 

1.6. Академия зачисляет Слушателя, выполнившего условия приема, на основании приказа 

о зачислении на обучение.  

1.7. После прохождения Слушателем полного курса обучения и успешной итоговой 

аттестации по программе _______________________________________________________ ему 

выдается документ установленного образца о повышении квалификации (переподготовке). 

В случае отчисления Слушателя из образовательного учреждения до завершения им 

обучения в полном объеме Слушателю выдается справка об обучении или о периоде обучения 

по образцу, самостоятельно установленной  Академией (часть 12 статья 60 Федерального закона 

от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКАДЕМИИ 

2.1.Академия вправе:  

- самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы 

оценок,формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Слушателя;  

- применять к Слушателю меры, предусмотренные локальными нормативными актами 

Академии;  

Академия__________                                                            Слушатель_____________ 


