ДОГОВОР
о предоставлении образовательных услуг
г. Луганск

"____" ____________________ 20___ г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «ЛУГАНСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ», далее
ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице ректора Ф.И.О., действующий на основании Устава, с одной стороны, и
_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________, далее ЗАКАЗЧИК,
с другой стороны, именуемые в дальнейшем СТОРОНАМИ, заключили настоящий ДОГОВОР о получении
высшего образования в ГОСУДАРСТВЕННОМ УЧРЕЖДЕНИИ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
«ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ»

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязательства за счет средств ЗАКАЗЧИКА осуществить его обучение
в ГОСУДАРСТВЕННОМ УЧРЕЖДЕНИИ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «ЛУГАНСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ИМЕНИ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ » IV уровня
аккредитации по специальности ______________________________________________________________.
1.2. Общий срок обучения по специальности _____________________________составляет __________ лет.
Форма обучения: дневная. Срок предоставления образовательной услуги по настоящему ДОГОВОРУ с 01. 09.
20_____ года. Отчисление ЗАКАЗЧИКА определяется датой отчисления его из учебного заведения.

2. УСЛОВИЯ ПРИЕМА В ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ «ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ» ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ (ЮРИДИЧЕСКИХ) ЛИЦ
2.1. В ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ. СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ» за счет средств физических (юридических) лиц могут быть
зачислены:
а) лица, которые получили аттестат о полном общем среднем образовании (диплом младшего специалиста по
специальности «Сестринское дело»), подали сертификаты Украинского центра оценивания качества
образования, ЕГЭ (успешно сдали вступительные экзамены, которые проводились в ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ.
СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ» и не прошли по конкурсу на обучение на бюджетной основе;
б) граждане Украины, которые прекращали обучение в высшем учебном заведении до окончания и были
восстановлены на обучение на основании решения приемной комиссии ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ. СВЯТИТЕЛЯ
ЛУКИ»
2.2. Приказ о зачислении на учебу в ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ. СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ» лиц, желающих обучаться за
счет средств физических (юридических) лиц, издается ректором университета по решению приемной комиссии
и внесения соответствующей платы за обучение.
2.3. Все необходимые документы оформляются Приемной комиссией за исключением ДОГОВОРА.
2.4. Переход с контрактной формы обучения на госбюджетную предусматривается.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Обязанности ИСПОЛНИТЕЛЯ:
3.1.1. Предоставить ЗАКАЗЧИКУ образовательную услугу на уровне государственных стандартов образования.
3.1.2. Обеспечить соблюдение прав участников учебного процесса в соответствии с законодательством
Луганской Народной Республики.
3.1.3. Выдать ЗАКАЗЧИКУ диплом о высшем образовании государственного образца.
3.1.4. Информировать ЗАКАЗЧИКА о правилах и требованиях по организации предоставления
образовательных услуг, их качества и содержания, о правах и обязанностях сторон при предоставлении и
получении таких услуг.
3.1.5. В случае досрочного прекращения действия ДОГОВОРА (независимо от оснований для его
прекращения), в связи с непредоставлением ЗАКАЗЧИКУ образовательных услуг, вернуть часть средств,
которые были внесены ЗАКАЗЧИКОМ, как предварительная плата за предоставление образовательных услуг.
3.2. Обязанности ЗАКАЗЧИКА:
3.2.1. Своевременно вносить плату за образовательную услугу в размерах и в сроки, установленные настоящим
ДОГОВОРОМ.

3.2.2. Выполнять требования законодательства Луганской Народной Республики и Устава (Положения)
ИСПОЛНИТЕЛЯ по организации предоставления образовательных услуг.

4 .УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
4.1. Обучение в ГОСУДАРСТВЕННОМ УЧРЕЖДЕНИИ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
«ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ»
начинается 1 сентября.
4.2.УНИВЕРСИТЕТ обеспечивает студентам, обучающимся по данному ДОГОВОРУ, условия обучения равные
со студентами, обучающимися на госбюджетной основе.
4.3. Библиотека университета предоставляет учебники во временное пользование на общих основаниях.
ЗАКАЗЧИК несет материальную ответственность за учебники и другую литературу, которые ему выдаются
библиотекой университета. Проживание в общежитии дает возможность пользоваться бытовыми, спортивными
и культурно-просветительными комплексами на весь срок обучения на уровне со студентами, которые
обучаются на госбюджетной основе.
4.4. Студентам предоставляется каникулярный отпуск в период между семестрами учебного года.
4.5. Предоставление академического отпуска студентам, обучающимся по данному ДОГОВОРУ,
осуществляется по тем же правилам, как и для студентов, обучающихся на госбюджетной основе.

5. ОТЧИСЛЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА
5.1 Студент может быть отчислен из высшего учебного заведения:
- по собственному желанию;
- в связи с переводом в другое высшее учебное заведение;
- по состоянию здоровья на основании заключения ВКК;
- за академическую неуспеваемость;
- за нарушение учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка высшего учебного заведения;
- за нарушение финансовых обязательств.
5.2 Отчисление несовершеннолетних студентов осуществляется по согласованию со службой местных органов
исполнительной власти по делам несовершеннолетних.

6. ОПЛАТА ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1. Размер оплаты устанавливается на весь срок предоставления образовательной услуги и не может меняться
за исключением наличия оснований в связи с принятием новых нормативных правовых актов относительно
оплаты за обучение.
6.2 Общая стоимость за обучение на __________________________ факультете по специальности
_____________________________________определяется Постонавлением Совета Министров Луганской
Народной Республики.
Указанная денежная сумма налогом не облагается.
6.3. В указанную стоимость обучения не входит оплата за проживание в общежитии, она определяется
отдельным договором. В случае прекращения действия данного ДОГОВОРА, право на проживание в
общежитии теряется.
6.4. Восстановление отчисленных студентов осуществляется за отдельную плату.
6.5. Оплата за обучение на I курсе осуществляется полностью за год (в отдельных случаях - каждый семестр
или ежемесячно).
6.6. Платежи за обучение на II-V курсах проводятся до 01 сентября и до 01 февраля (в отдельных случаях ежеквартально или ежемесячно). За несвоевременную оплату ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право не допускать
ЗАКАЗЧИКА к занятиям, так как он считается не выполнившим условия ДОГОВОРА.
6.7. По возвращении из академического отпуска, оплата за обучение сохраняется в пределах, предусмотренных
настоящим ДОГОВОРОМ.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. СТОРОНЫ не несут ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по
настоящему ДОГОВОРУ, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему ДОГОВОРУ СТОРОНЫ
несут ответственность согласно действующему законодательству Луганской Народной Республики.
8.2. За нарушение ЗАКАЗЧИКОМ сроков выполнения обязательств по оплате образовательных услуг
ИСПОЛНИТЕЛЬ оставляет за собой право насчитывать неустойку, а именно пеню в размере 0,1%
неуплаченной стоимости услуг за каждый день просрочки, а за неуплату свыше 30 дней дополнительно взимать
штраф в размере 7% указанной стоимости.
8.3. Оплата пени не освобождает стороны от выполнения обязательств по ДОГОВОРУ.
8.4. ЗАКАЗЧИК несет материальную ответственность за учебники, которые ему выдаются библиотекой
университета. В случае потери учебников он оплачивает их стоимость по рыночным ценам.

9. РЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Споры между сторонами договора решаются путем переговоров, а при недостижении согласия - в судебном
порядке.
9.2. Все вопросы, не нашедшие урегулирования в настоящем Договоре, решаются на основании действующего
законодательства Луганской Народной Республики.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Срок действия настоящего ДОГОВОРА соответствует сроку предоставления образовательной услуги.
ДОГОВОР считается пролонгированным за каждый последующий год, если ни одна из СТОРОН не заявляет
письменно свое намерение о расторжении не позднее одного месяца до окончания учебного года.
10.2. По окончании каждого года обучения СТОРОНЫ информируют друг друга о возможных изменениях
условий выполнения договора.
10.3. Намерение о пролонгации или прекращении действия настоящего ДОГОВОРА не освобождает
СТОРОНЫ от исполнения финансовых или других обязательств, если они возникли до этого момента.
10.4. Прекращение действия ДОГОВОРА определяется окончанием установленного срока обучения и
получением диплома, подтверждающего этот факт.
10.5. Действие ДОГОВОРА прекращается:
а) - по соглашению СТОРОН;
- если выполнение своих обязательств одной из СТОРОН невозможно в связи с принятием нормативных
правовых актов, которые изменили условия, установленные ДОГОВОРОМ по образовательной услуге, и любая
из СТОРОН не соглашается с внесением изменений к ДОГОВОРУ;
- в случае ликвидации юридического лица - ИСПОЛНИТЕЛЯ, если не определено юридическое лицо,
являющееся правопреемником ликвидированной СТОРОНЫ; в случае смерти ЗАКАЗЧИКА;
- в случае отчисления ЗАКАЗЧИКА - физического лица из учебного заведения согласно
законодательству Луганской Народной Республики;
- по решению суда;
- в случае систематического нарушения или невыполнения условий договора.
10.6. Действие договора приостанавливается в случае предоставления академического отпуска ЗАКАЗЧИКУ в
соответствии с законодательством Луганской Народной Республики на весь срок такого отпуска.

11. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
11.1. СТОРОНЫ выполняют свои обязанности, обусловленные этим ДОГОВОРОМ, наиболее эффективным
способом и обязуются уважать интересы друг друга.
11.2. СТОРОНЫ не имеют права передавать третьей стороне свои права и обязательства по настоящему
ДОГОВОРУ без письменного согласия другой СТОРОНЫ.
11.3. Любые изменения и дополнения к ДОГОВОРУ считать действительными, если они исполнены в
письменном виде и подписаны полномочными представителями обеих СТОРОН.
11.4. ДОГОВОР вступает в силу с момента его подписания.

11.5. ДОГОВОР заключен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из
СТОРОН.
12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ПОДПИСИ СТОРОН

