
договоl, пп лъ l22
оказан ия пJrатI]ых образовательных услуг

по дополнительной профессиоt]аJtLной програмN4е профессиоlIалыIой переподготовки

г.,Щзержинский Московской области 20 г.

двтономная некоммерческая обра:зовательIlая оргаtIи:]ация t]ыоtilего образоваltия кмеждунаролtlая

Ветеринарная Дкадемия> (ALlo во MI]A), осуtцес,гl]ляtоulая образоt]аl,ельIlуlо деятеJIьносl,ь lta осIIовilIlии

пrц"".r"' j\ъ з012 от к2 l>> апреля 2022 г,, преltоставлеtlной Фе2lеllальной слу>rсбой по IJадзору в сфере

образования и науки бессрочгtо, име}IуеN,Iая в дальнейшlепц кИспо.llIlитель), в JIице ректора Ерtшова Пеr,ра

Петровича, действующего на осLIовании Устава, и

Б*"в дzLпьнеишем имен)
настоящий договор о IlижеследуIоtцем :

1. IIрАl]овоIt осI{оl}АI,1иЕ l1огоI}орА
1.1. Правовой ооttовой регуJIироваtiия о1,1{оuIеt.iий Nle)l(ll)/ Сr,сlроtlами, возI{иl(tllих в силу заl(JIlоLlеllиrl

настоящего !оговора, ,ll]JtяIотся: ItоItст,итуция Российской Федераrlии, Граitсдаttсlсий l(олекс Российской

Федерации, (lедеральt,tый зtu<оtl кОб образовании в Российсttой сIlеJtераt(ии)), иIILIе заI(оIlодатслt Ilые аItты

РоссййскоЙ ФедерzrциИ, aTaI()I(c tIормirтивttЫе правовые аlt,t,ы Министерстt]а tlауки и t]ысtllего образования

Российской Федерации.

2. прЕдмlс1,/IоговорА
2.1 Исполни.гель обязуе,гся оказатЬ C;lyLuaTe;tto, иN,Iеlоtllему Bыclllee/tleol(otlLIeIltIoe высlrlее

профессиоНаJIьное образование t]o специаJIьI]ости кl3етерилtаргlый rзра,l>, образова,ге.llьtlуIо усJIугу по

программе про(lессионлльIIой перегlо/lго,говr<и кВЕTЕри1IАрIlАrI дЕрМАTологИЯ> в об,ьеме 262

академиtIесI(их часов, а Слушlа,гель обязуется пl)иIIя,гь l{ оплатиТь Эl'и усJlУГIl.
2.2 Форма обу.l9п"о  оtlIIозаоLIIlая с иоIIоJIьзование]\4 дис,l,аlI11иоIIIlых образоваtтельIIЫх ТехIlОrlОГИЙ В

соо.гветствии с УчебttыN{ плаtIо]\4 и Программой Исполttите.пя. ()бi,еtЛ Обу.191,ч,о llo очtlой форпlе составляе1,

106.tacoB, Itо:зао.tttой форме Обу.lgl,rr, с исIlоJIьзоваtlI.]еl\,I /lис,гаlltlиоIIllLlх обрllзоВ[]]'сJl|>ll1,1х,гехtlо.llогltй 

10В часов, у.Iебtlая праI(тиI(а 4В ,tacoB.

2.З Срок обу.lgl,r, , с"2l"tlояlбря 2022 г. по "30"иlоlIя2O2З г.

2.4 После освоеlIия Слушtа*гелеiчl образоватс.llьtrой Ill)O1,1)aiv!Mы и усtIеIIlIlого Illlохоil(/lеtlия и,гtlговой

аттестации по образова,I,е.ltьttой прогl)амlчlс, указаrtttой tз ll. 2.1 ttастояttlсl'о f{огОrзора, clvly I]Ыllае'ГСЯ

дипrlом/справка о профессиоrtальtlой перепо/lготовке устirновJIеlltlого в At,IO ВО МВД обраЗrlа.

3. IIрАвА и оБязАI{I{ости с,гороIt
з.l . иСПоЛниТЕЛЬ оБjIЗУЕТСfI:

3.1.1 За.lислить Слушtателя, l]l)lполllиl]tllего ycl,itllosJlell}Iыe заI(оlloдtrгеJIl,с1'l]trм Российской ФеllсраtlИи,

учредительrIыN,Iи доI(умеlll,а]чIи, jIoI(ilJIbtlыMи tlорма,гивIIь]ми aI(т,aMtlt ИсltолrIителя усJIоI]ия Ill]иема, в

каLlес,гве кСлушателя> ;

З.1 .2 !овести llo Слуtrlа,ге.lt.ч иtt(lормаtlиlо, co/]ep)I(alllylo сt]сдсIlия о пре/lосl'аI]JlеllиLi tLПа'Г}lыХ

образовательных усJIуг в порялке и объеме, l(о,I,орые прелусI\4о,греtrы Заrсоttом Российской q)еДL'раL(ии o'l''/

февраля 1992г,NЬ23001 кОзаrt{и,гепlэzlвпотребителей>иФеllеральIlымзакоtloмот29декабря20l2г.Nq
2'7З ФЗ кОб образовАIlии в Россtаiiской Фелерации>;
3.1.З Озtlакомить Слуrлателя с Ус,гавом,;tиrцеitзией lIa осуtllес,гl]rlеlIие сlбразtlвате;tьноЙ llеятельIlОс'ги, с

Правиламtи вlIу,греItIlего 1рудового расIIоряl1l(а, Гlравилашtи t]llу,гl)еIlltего распоl)я/rtI(а обу.tiltt'lttlихсЯ,

порядком оплtlты образовате.llьtI1,Iх )/слуг в дIIо Во МВд и иII1,Il\4и Jlоl(alль},ILIN,Iи Ilорlчlаl'ивlIыми al(l'a]vltl

Испол нителя;
3.1 .4 Оргаtlи:}оIJа,I,ь и обеспс.tиlь lia.I(JIe)Kalllee пре/lосl,авл9tIие (Jз,tуtлателtо образоват,елtьной услуги.
предусмотрегtной в п. 2.1 нас,l,ояttlсго f{оговсlра. ОбразоватеJIьtiоя усJIуга оI(азываотся l] сооl,ве,l,с,гв14и с

(lедеральным государсl,веtlt|ым образоваз,езlьlIыN,l cTal l/]apl,oм, образоtзаr'е.ttьttой програvlмой 14 уq9ý''о'*
плаtIом Исполнителя;
3.1.5 обеспе.tить Слуlла,гелtо услоl}иrl дl.lrя приобрете}lия сооl,t}еl,сlвуlоlllих зtIалlий, умеtIий и навыкоl]:
предоставить необходиш,tое I(олиtIество аудиl,орIrых помеtllеtlий, лекциоIIlIых залов, I<омпыотерlIых

классов, соотве,],стIrуIощих саIlи],арногигиеIiическим }{ормам и ,гllебоваtrиям противопо)tсарttой

()



безопасносr,и;
3.1 .6 Обеспечить необходимый кtltlт,роль знаllий СлуLла,ге.lIя;

3.1.7 При условии полIIого выIlолIlеIlия СлуttIzrгс;lем образова,ге.ltьtIой tlрограN,Iмы, установJIенrtых объемов

учебной нагрузки и самостоятельttой рабо,гы, Ill]аl]иJI I]lJу,грс}ltlеI0 расIIоря/{ка ДI,IО ВО Mt]A и ycпetlllloI,o

прохоrl(дения итоговых форпл lсоt,t,грOля зtlаtIий по t<arl<lloй j\исttl.ttt.ltиtlс у.tсбtlоI,() IlлаIIа иJIи llиI(Jlу

дисциплин, предоставиr,ь Слушаr,еJltо воз]чlо)l(}lос,I,ь IIр()хо)lqlеllия и,гtlt,овtlii а,гl,есl,ittlии.

3.1.8 При условии успеIIIног0 I]рохоп(/tеIjия всех y(.),гatIoI}JleIlllыx l]l4l{ol] а,ггес,гациоlltlых исI,Iы,гаtIий,

вклIоLlенных в и,l,оговуIо ат,гесl,ацt4tо, l]ы/lаl,ь СлуLrIаr,слlо, иMeIOlileN,ly ltиIIлоt\,' о выошlем образоваttии по

специальнос,I,и кВетериьlарttый l]pall) llиплом о ltросРессиоllаJlьIIой гtереподго,говI(е ус'гаIlовлеl{rrого в AIiO
ВО МВА образца.

11ри условии успешltIого пl]охо)I(деIlиrI l]oex )/с],аIlоl]JIе}lllых l]1,1/IoB а,rгестаtlиоI,1t,tых испытаtrий,

включенных в итоговуlо чl]*гес,I,аllиIо, l]ь]/lа,гt С;lушlат,е.lltо, не имеIоtl(еN,lу диплоN,I о l]ысшем образоваtrии по

специzrльности <Ве,I,ериttаllный врач) справr<у о ttlэоt]lесоиоttа;rьltой IIерепоllготовке устаIIоI}лен[Iого в AI{O
ВО МВД образца с послелуIощей выда.Iей дип.llоп,tа о про(lессиоtlztльtlоЙ I,Iерепо/lготоl]l(е Ilри Ilрелl)явjIеllии

диплоN,Iа о высшом образовагlии,
Слушатель, l{e прошедший итоговуtо а,I1,ес,],аllиIо, оl,tIисJIяе,гся I,rз AIIO t]O МВА и поJIу(lаеl'по его

требоваttиtо справI(у об обучеrrии иJIи о периоде обу.19*,"п устанOвJlенttого образца..

З.1.9 Получи,гь согласие (Jrrушlателя tta сбор, запись, систеj\4а,ги:]аllIaIо, IIакопJlеtIие, хра}Iение, уточl,tение
(обновление, измеttеttие), извлеLIеll ие, исгIоJ]ьзовtll I 14e, передаLIу (распросr,раI Iе}lие, I'IредоставJlеI I14e,

доступ), обезличиваtlис, блоttироваtiие, у/lаJlеtlие, уIlиL{,го)I(е}lие сJIелуIоIцtiх персо1,1альIlых l(att1,Iыx:

(lамилия; иN,tя; о,гLIество; адрес регистраtIии; серия и tloluep l{oI(yNIeIll,a, улос,I,оверяlоtllего JIичllос,гь иJlи его

заме1IяIощего; tIoMep Te"rte(lotla; иtlLtе лаlIIILIе, cBrI,]illltIыe с :]aI(JlIOtleIII4eM и I.1сtIоJIl{еlIиеl\4 Iiас'I'ояlllего

Щогоllора, l] целях осуIцес,гt]JlеII1,Irl ocIIolltIl,Ix l]и/lов /lcrI,IeJl1,1too,1,rl ДlIО l]O Mt]A бе:з сlr'раttи.IеlI14Я cl)oI(a

действия.

3.2 иСПоЛНИТIlЛIl I]П I'AI}Il:

3.2.1 СамrостоятсльIIо осуtll,есl,влrlть образовательный llpol,\ecc, tзыбирать N,Iеl,оды и срелства обllчg1lrя
Слуша,геляt, обеспечиваIощие высоl(ое KaLlecтBo образовате.llьtiоI,о проLlесоа, выбирать системы Otle}|ol(,

формы, порядок и периоllичllос,l,ь текушlего контl)оля усIlеваемости, Ilро]\lеlIсуточгtой и итог,овой а'ггест'аt{ий

Слушателя, приlvlеI]ять к IIему меры пооtцреrIия и I.Iалагать взыскаIIия t] прелеJIах, Ilрсдtусмоl'ре}I1,Iых

уставом и лоItаJlLIIыNlи tIормагивIIыми акта]\4и AIJO ВО МВА.
З.2.2 ()т.lис.llи,гь Слушателя рlз AIIO Во МВА по ocItoBatIиrIlvl, tlpe/lycI\4oTperi}lы]vI зilI(оllо/iа'гельс1,1]о]чl

Российской (Dелерациtл, ycTaBoIvI tl локilлl,tlыNIи llol]]vIa,I,иl]1,1t I]\,I14 ?tl(ltl]\414 Al lO t]O Mt}A.
При о,г.tисJIеlIии Слушателя по иtIициативе АНО ВО MI]A ИсItо.ltllитель уведомляет об этом

Слушателя Ile N,lellee LIеM за 5(пя,гь) I(аJ]еrIларных дней до /{llя отчислеllия,
3.2.3 Расторгнуть ttастоящий /]оговор t] олнос,гороI{}Iеi\{ порядке по осlIоваItиям, предусNlотренным п. В.2.

настоящего ffоговора,

3.3 сЛУШАТЕJIIl оБЯl]Уl]'ГСЯ:

З,3,1 ВrIосить плату за преllосl,аl]JlяеI\4ые Исllо;tttи,гелtсlп,l обра,зtll]tlтсJlьlt1,1е усJlуги. указаIt}tLIе rl п,2,1

пл aTe)Ktl ы е до I(y ivl е l I1,ы, Il о/l,гl]с p)I(/la to I] l и е,I,a ку Io о пл аl,у ;

3.3.2 flобросоl]естIlо осваиt]аl,ь образова,ге.гIьtlуIо Ilрогрzrмму, yl(trзaIIlIylo в rt.2.] ttасr,ояшIсго f,[ot,ttBopa, в

том числе посещать пl]елусмоl,реIIl]1,1е учебгlым I1ланоN,l у.lебttые заIlrIт,ия, осуlцес,I,вJIrIть саN4ос,гоя]елыlу}о

подготоI]ку l( зал{я,гия]\,l, выполtlя],ь залаtlия, ланLIые педilгогиLIескими рабоr,никами в ptiмKax
образовательгrой rlрограiчIмы, уr<азаttной в п.2.1 llасr,оящеt,о l{оговора;
З.З,З Выполttя,гь в устагIовлеIIIlые cpoI(I4 все l]и/lы иtlдиви]\уt:.!IьIIых задаttий с I4сIIольl]оваtIиеNt
мtультимедийltых и сетевых сре/lств обучеtlия, IlpellycI\4o,Il]eIllILIx образовате.ltьtlоii гtроt,раммtой,

утверждснной Испол tl ителеN,l;

3.З,4 Увалtать LIeCI,I> и /lостоиlIство IIilчLIlIопе/{агогиtlесItих рабt.l1,1IиI{ов, /1ругик обу.tаlощихся. Ile созrlаt]ат,ь
ПРеПЯТСТВИЙ Д.пя пt'lлу'lеtlия обllазоt]аlltlя /\руr,ими обу.rаtоtriимtися;
3.3.5 Извещаrь Исполt,Iителя о гlI)l.rчиIIах своего оl,су,гс1,1]ия tIa Ill]tll(,1,I4LIecl(иx заIlrIтиrIх1 аlt,ест,аllиоlIIIых и

иных мероприя,гиях, пl]оводимых AI,"IO ВО МВА. Уваrttите.ltьtlой ltричиtrой неявI(и Слушателя на
праI(тические заIlrll,ия, а TaK)I(c Ilerll]I(и на пl)ol\4e)I(yToLI}jylo и и,гоговуIо аттестаLIиlо, является
rIеудовлетворит,еJ|ьt|ое состояIJие его зl(оровt,я, tlодтвеl])I(ltенIlое Ilрс/lоставJtенной справкой ]\4еllи1_1иIlсl(ого

уLlре)I(дения, I1еявка по иllым гIl)t4LIи[IаN4 р,озмо)I(tlа,гоJlьI(о с llиcLlVIelIliot,o соI"JIасия peK],opa A11o ВО МI]Дl
3.З,6 При поступлеtIии в д11О Г]о Мllд 1,I l] tIpollecce своего обу.tсltt.tя cl]oct]pcl\,leIItIo IIрелостаll]JIяl,L t]cc
необхо2lимые докумеLIт,LI, l]peлycl\4(),I,petIll1,Ie деЙсl,вуlоll(им заI(оIIоllal,геJlьстI]ом PcD, Ус,гавоiчI и иllыми
локалыlыми tlорlvlа,гt4l]IIыNIи а|i,гамI..t ИсlIо.lIltи,l,еltя Ilo вогIросtlN,I 0l)гаtIизаtlии и осуll(ествjlеII14я
образовательltой дея,гел bl Iос,ги,
3.3,7 Бере>r(но отtlоси,I'ься к 1,1j\{уltlес,гв)/ Испо.ltttи,t,е.llя и в соо,l,ве,гсl,t]t4и с:]аI(оtlодal,гелl,с,I,вопл Pcll llесr,и
МаТериаЛьt,IуIо ответствсtlllос,гь l]cpol( Исltоrltlи,ге.lIем ,]tl lll)иLI14IlеIIIll,tй ма,гериальllый уtцерб, z1 

,гitI()I(е t]l]c/l.

УМышЛеLIIIо ПриLlиненI]ыЙ ле.ltовоЙ репутаltии Испсl.ItIrи,геля, не сов9рltJа,гь tlроступl(ов, l1исl(релитируIоlцих
как ИсполlrителrI, так и СлушIагеJIя;



З.З.В В слуqз" IIредоставлеFIия CJIуIllaT,eJIlo дlос"rуп?1 к и}{,гелJIеI(1,)/аль}Iой собствеllности ИсполIJителя
(лоступ к сетевым (ин(lормаrtиоtlttып,l) pecypcilм, IIе 1,1ахоllяtt{имся t] о,1,1(ры,l,ом досl,уllе, поJ]уLIеIlие у.tебtlых
и учебнометодических матеI)иалов IIа разлиLI}Iых tIоOителrIх), Ci.ltyLrraT,e.ltb обязуеl,ся:
а) соблюдать исI<rIlоч ител ь[lые п рава Ис по;t t t ит,еля ;

б) не предоставлять достугI 1,ретьиiчI лиI]ам;
в) воздер)I(иваться о,г действий, llаносяtllих уrrlерб иIл,гелJIек,l,уаJIьriой собственгIосr,и Исполttителя
(интеллекr,уаJIьIlая собствеIIIIос,гь Исполнителя Mo)l(eT быть воспроизt]е/{е|Iа Слуtrlателем без письмtеttttого

разрешеIiия Испол нитеrIя исI(JI IotI и],еJIьl lo в J]иLlI Iых riелях);
3,З. l 0 Соблюдать условия IIастояlцсго /{оговора;
3.3.1l При постугlлении в ДIlО ВО МВА преllоставить п(lлtlый l(ofuIIlJlel(,l,.цol(yмetJ,I,oB, ltеобходип4ых /(Jlя

заtIисле}Iия, в IIадJIе)I(ашей (lopb,le.

3.4 СЛУШАТВЛЬ I}ПI'AIIII:

З,4.1 Получать иlrформаtlиlо о,г ИсполIIителя Ilo l]сlIIp()caM орI,аIIизаL\чlи и обеспечсl{ия lialule)I(alIlel'o

предоставлеl]I4я услуг, прелусNlотреllIIых II. 2,1 настояlllего /lоговора;
З.4.2 Пользоваться в поl)ядI(е, ycTalIoBIleHIIoM лоI(аJIl,tIl,|N,lи tIормаl,ивIiыми al(l,aNI1,1, имуtI{ес,I,вом

Исполttителя, ltеобходимым для освоеI|ия обllазоват,е"rlьttой програN,IIчIы, предусмо'греtttIой п.2,1
настоящего /[оговора;
3.4.3 ПолуLItlть полIlуIо и лостоI]ерlIуlо иtt(lормаLlиrо об otletlKe своих зltаt,lий, )/мений, праI(1'ических
навыков и компетеIlций, а Tal()I(e о l(ритериях этой оцеtII(и;

3.4.4 Пользоваl,ься догIолIIительllыми образоваr,е.llьtIыми )/слугttми, Ile l}хо/trllllими в образова,r'е:lьltуlо
программу, за отдеJtьtlуIо гlJIа,l,у, Hil осIlоl]аllии дополtIи,геJll)tlо:}аl(JIlоLIеllliLtх f(оговоров.

4 рАзмIrр и пoPrI/IoK о[IJIАт,ы

4.1 Полrrая стоиIчlость образоваr,еJl1,IIых усJIуг за l}ecb гIериод tlбу.lg,,,,lr, С.ltуtrlаr,еля составJIясl,: 130 000 (Сто
тридцать,гысrItI) рублей 00 копеек.
4.2 Оплата обучеttия произl]о/lится tIу,геl\,l внесеtlия полtlой суммы :зti tlбу.lgllцg иJIи LIас,I,ями, в соответсl,вt.lи

с yoтaнol]Jletl t tы п,t гllа(lи ком :

l частt,: 50 000,00 (I'lяr,гь;lссяr"г1,Iсrl(I) руб;rей l]llоси,гся llри pcI,1,1c,|,l]tttl1.Iи. lJ cl]oIi;to l7.I 1.2.022 г,

2 .tacTb: 40 000,00 (Сорок,I,ыся.|) 1lублей t]llocи,I,crl t] 0pol( llo |_5.02".2023 г.

3 часть: 40 000,00 (Coport тысяtl) рублей вtiоси,I,ся в cpol( ло l5.0z1.202З r,.

4.3 Стоимость обу.lgllця lte об.llагается II/(C IIа осtlовании ст. 346. |2 и c,l,, З46.1З гл,26.2 НК РФ.
4.4 УвеличеLtие стоимости образоI]а,IеJIьlII)Iх усJIуг посJIе заI(JlIочеIIиrI lIac,I,oяtlieI,o /{оговора lIe допусI(астся.
4.5 Гlросрочкой оплат,t t обу.lgl,"о сLIитается задер)I(I(а оплаты обу.191,,пr, lla олиtl и более каJlендарtlых дltей,
4.6 Оплата обучения Mo)I(e,I,ocylllcc,l,BJlrlTbcя за счет собс,гвеtI1,Iых cpcllcl,I] Слушаr,еля ;tибо с привJlеLlеIlием
заем н ых средств, I I ре/{осl,а t]JI яеi\,1 ы х,I,1]е,гь и м и л l4 LlaM и.

4.7 Оплат,а обученияl производится llyl,e]\1 пореLIислеllиrl /letIe)I(ltыx cpellol,B на расLlсl,tIый с.tст,Исгlоlttrи,t,е.ltя.

f{атой оплаты сLIитаетсrI I]al,il зzILlислеIlия llollc)I(llыx cl)ellcTl] tIa раtсtlет,ttый c.teT.

4.8 В сгrучае, ecJItI clбy.lertlte СL,tушlа,r,с.llя rte бы,rtо ol,IJlatlctlo либо быltсr oIlJIaLIeI]o не пoJlttocl,bto, Исполtlите.ltь
вправе lIe допусI{ать Слушlате.l]я I( проNlе)Itуто.ttIой, pal}IIo как и I( t,tтогоtзой аттестаtlии.

5 OTI}I]TCTBEHI{OCTL сl,ороII

5.1 За неисполнеlIие или IIена/lлс)I(аlllее исtlOJItIеtIие сl]оих обяза,ге,ltьств rro /{оговору C'I'OPOLIbI гlеоут
ответствеI1нос,гь, IlредусмотреII}lуltt зaI(olIo,,laTeJIbcl,BoI\4 l)оссийсttой Фс/lсllаtlии и }|асl,ояl]lип.t /,{оговilроtчt.

6 ЛОIlОJII IИТ'IaJIЬl I tll ti УСJIОl}Иjl

6.1 Приказ о зtlLIисцеIIии Слушаr,еля в A1IO l]O МВА издается в соотI]е,I,сl,вии с 11равиrIами приеfuIа и в

установле1,1FIые в llих сроI(и. В слу.tае пре/lостtlвJIения СлуuIа,геJIеI\4 свелений, не соотв9тстl]уIоlllих
деЙствительности, Испо.ltнитеJI ь возl]раlIIае,г лоI(уме}tты СлуI.tlа,гел to.

6.2 В случае изменения llol\4epa моби.пьllого те.лес|iона либо а,,дреса эJIеI(I,роIItlой гlочты С.llушlа,ге"rtь дол)I(еI,1
пиаьмеIл |.lo у ведо м ить Испол t r иt,е.lt я в t<ltат.tай ш и й cpotc.
6.З В случае неиспоJIIlения либо lIеlIадле)I(аtl{его исполllеtrия Слуutа,геJIеI\4 обязаге.llьс,гt] Ilo оплtt,те обучеrtия
Исполниt'еltь впрitве без I]реl:1вариl,еJlt)}Iого увеllомJlеIIия гIр1.IостtlIIоl]иl,ь исполIIе1,1ие всl,рсLltIых
обязательстI] в соответсl,вии со ст,. З28 lt( PcD, вкJIIоLIая ol(tl:]illiиe образсlва,гс:lьtlых усjIуг, Ilре/lоо,гrlвле11ие

документов гlо зirгIросу СлуIllаr,е:rя, оl(азаtlие иtt(;ормtаtlttOtIlJых LI иl]ых допол}Iиl,еJIьIlых услуг в
соответствии с нас,гоrIщи]чt f{огоlзорош,r, до MoMeIl1,a lIаllлс)l(аIttсlо исполtIеtlия Слуutателеп,l своих
обязательств.



7. l Настоящий f{оговор вс,I,угlае,г

ме)кду Сторонами, определсllIlые

7 СРОК ДВИСТВИЯ ДОГОВОРА
в силу со дня его заключения. 11ри

настоящим Щоговоропл, возниl(аlот с
:эr,ом образовател ьtiые отtIошеl Iия

lvloMeHTa зачисJIе}lия Слуttlаl,еля в

Ано во мвА.
7.2 Полоlкения разделов 2, 3 ttастояt]lего f{оговора действуtо,г /1о MoNIetll,a о,гLIисJIеIIия Слуtrlат,еля из AIIO

во мвА.

8 услоl}ия измIсIIlс}Iия и PACTOPжt.][Iplrl лоI,оворА

В.1 Ilастоящий договор l]cTytlae],B силу с MoMeIIT,tl IIодписания e1,o CTopoHaMtt и деЙствуе,I,до исtlоJll,Iе}tиrl

Сторонами принrIтых на себя обязательств в поJItlом объеме. В c,lty.lae отLIисJIеIIиrI Слушtат'еля из АГlО ВО
МВД по основаниям, предусi\{отреlI}lым закоllодательством Российской (Dелераt(ии, Уставом ДIIО ВО
МВД и настоящим договороN4, дейс,гвие настояtllего /tогоl]ора прекрапlается с /lirгы, указаtII]оЙ l] llрикzlзе

A1IO Во МВА об отLIисJIеIIии Слуtшателя,

В,2. По инициативе Исгtолните.llя Ilас,гояIций логоtзор N4o)I(eT быт,ь 1lасторгtlут в одlIосторонl,lеfuI гIорядI(с в

следующих случаях:
 невыполнение Слуша,ге.llем гIо образова,гельной [IрограмN,Iе (.lасr,и образовательttой ttрсlграмrмы)

обязанностей по добросовес11{()N4у oct]oelI1.1Io r,аt<ой сlбрzrзсrва,t,е.ltьtlой ttlэоt,l)аммlы (.tас,гtt обlэазtrtза,ге;tьttсlй

программы) и вы по.ltt reH иtо у.rсб нсlго llJlaI I?1;

 применение к Слушаr,еJlIо оl,LIисJIеtIиrl l(aк меры llисllи]IJIи}lарIIоI,о взt,IсI(itIlиrl;

 установлеlIие lIарушения поl)rull{а приеl\4а С.гlуrttа,гелtя в ДIlО RО MI]A, tlol]Jlel(шIel'o Ilo l]иt{е Слушrа'ге.ltя

его незаконное зачисJIегlие в AI IO ВО MI}A;
 просрочка оплаты стоимости образоватеJIь|Iых услуг;

 Ilевозмо)I(Ilосlь Ilа/lле)I(аlцего исполtlения обязательс,гt] по оl(азаtlиtо образоваr'еЛьI,tых услуI'
вследствие дейсr,вий (бездейсr,вияr) Слуurаr,е.гlя.

Расторл<еIлие настоящего договора в о/цностоl]оtlll9lчl поряltк9 ИсLrо.ltttиr,елеп,t BJIeLIel' за собой

отчисление Слушателя.
B.2.1 В случае рirсl,ор)I(е}Iия }1оговора ИсполгtителеlчI по о0l|оваI,I14яI\4, I1ре/lусмотреIi[Iым гtуttttтом 8.2.

договора, усJIуги ИсполнителIо lIодле)I(а,г оIlлате в IIолном объеме,
В.2.2. Случаи отLIислеIlия С.llушате.l]я llo осIIованиIо tIросроLII(и опла],ы стоимос,ги образовательных услуг,
предусмотренIlому пуLll(l,оj\4 В.2. r.re освобоrtсдают С,пуlша,ге.l]rI от оIlлаты образовательItых усJ]уг, оказанtlых
Исполнителем. В /la|lI.loM cJlytlac опJlаl,е подле)I(и,г t|lаttтичесl<ий объем оI(азаllltых услуг. Стоимос,гь

оказаrll.1ых услуг рассLtитыI]аеl,сrI исхо/lя из I(олиLIества LlacoB (lаittr,и.tески оказаtlIJых усJlуг, при этом

стоимость одного LIaca оI(а:]аl]ltых услуг опре/tеJlяеl,ся I(al( чatс],IIое о,г леJIеttиrI обtцеЙ с'гоимосl'и

оказываемых услуг, указ?rIlllое в llyllKl,c 4.1.договора tta обtttее I(оJlиtlсс,гв0 tIacOB оI(азывzlеNIых усJIуг llo
программе, указанное IJ п5z1l1ql,g 2.1, ttac,t,tlllIl(eI,o /l()I,otjol)a. llри оlrрс,,1сJIеIlии tPaKt'tt'tecttclI'tl tlбъеп,tа

оказанных Испоrrниr,е;lепл ycJlyI,, cl,ol)oI1LI сlбязуtо,lся иcIIo"rlI>:l()t]il,I,tl У.tсбtlt,rй IlJla}l, ут'ве1lll<деlttlый
исполнителем.
8.2.3. I] слуLIаях пl]еllусмоl,реIIIIых гIуlii(,гами 8.2.1 и 8.2.2. Заrtаз.tиl< обязаtt оплатI4ть услуги в течение 7

рабочих дней с момеIi,га l]ыставJIения Испо.rtltи,гелеIчI соотI]етс,гвуlоlI{его требоваtlия.
В.2.4. В случае одноотороIllIего о,гI(аза С;lуttlателя от исполllеtlия условий /ltlговора в соответствии со с1,,

782 ГраlrtдаI{ского кодеI(са Российской Фелераtlии опла,l,е подле)I(а1, услугtI, сРакти.lссrtи оказанные
Исполllит,елем. Стоимость оI(азаIIr|LIх услуг рассчитывается исхоля из коJIиLIества .tacoB сllаlстиtIесI(и

оказанных усJlуг, при этом 0т,оимостL одt]ого Lltlca оItазаl{}Iых усJIуг оIIреllеляется I(aI( tlac],I]oe о], l{еJlеI1ия

общей стоиNlости оказываемых усJlуг, yl(aзalIltoe в rlyltItTe 4.1 tlастсlяtllего /1оговора rla общее l(oJlиLlec,I,Bo

часов оl(tlзываемых усJlуг пrl гIрограмме, указа.lltIое в Ilуtlк,ге 2.1. ltас,r,сlяtllеIо /lo1ot]opa. IIри оtlI)сllсJlеtIии

сРакти.rеского объема оказа}III1,Iх Испсlлнителеl\,I услуг, стороtIы обязуlотсяt иепользовать У.rебttый гIлан,

утвер)I(денный Исполtt итеJlем.
В.2.5. В слуLIас, предусмотреtltIом llytll<Toпl В.2.4, Исполrtиrель I] Totletlиe 7 рабочих лt,tей с ivloмelll,a
поступлеFlия от СлуttIаl,еJIя соотвеl,ствуIоtllего требоваtlияl ос1l111g",auляет расчет сумм зzr (lак,ги.lесl<и

оказанFIые услуги, и возмеlцает C.ilytllaTeпto разl]иllу NIе>l(ду опrltlLIеtlной по договору суммой за
образовательные усJlуги и суп,lпtой (lаt<r,и чесtси оI(азаI lH ых усJIуг.
8.2.6. В слуLlас, ссли Слуulа,I,еJ]ь о,1,1((.lзаJlся оl, оl{азыt]ilеI\41,1х rlo llol,tll]op)/ усJlуг l] соо,гI]етсl,t]и1,1 со cl. ]82
Гралсдагtсt<ого I(одеl(оа Российсt<ой (lеllеlэаtlии llри !.lx tlilc,I,иtlIlOM иolloJllloIl},t14 со с,I,оро}lы [,Iсltt1.1ttlи,I,еJIrl, и

при э,гом С"гlуtшаr,е.ltерt tle бt,t.tltt ocyttlec1,I]Jletla оIlJIii,га yoJIyI, t] с(,)о,гt]еl,с1,1]141,1 о пункl,ом 4.1. ttас,r,ояttlего

договора, то посJIелIlий обязаtr l]tlз]\4есl,иlь Исполttиз,еlIlо сl,оиN,Iос,гь (lаtстичесI(и оказаtII]ых усJIуг, I(()торatя

рассчитываеl,ся в соотI]етствI4t4 с пуIIl(,гом 8.2.2. логовора и опJIаLIивается в cpol(, определснный IlyllKтoM
8.2.3. договора.
В,З Настоящий договор I\,t())I(eT быть измеljе[I и llополlIеII по соглzlllrеIIиlо CTopor.l в пределах,

установленных действуIощим закоtlолаl,ельс1,1]оN.{ Российсtсой Фелерации.
В.4 Все измеllения и допоJIIIеIJия к IIастояttlему договору дейстIrитеJIь}iы, есJIи оFIи о(lормлеrrы в виде

дополLlительtIого соглашеllия к Ilас],ояU{ему llоговору и по/1IIисаllы I{адJIе)l(аtце уIIолlIо]чlоttеllll1,1ми lla то
представитеJIя ми C,1,opor l.



8.5 Настоящий договор Mo)I(e,], быr,ь расr,оргI{ут по письNIеtIному согJlzlшеtlиlо CTopcltt, в су/tеб}rоiчl

порядке, aTaIoKe в слуLIае одriостороtI}lего откilза.lrtобой l{з CTopOIl от иоIIолllеtII]я настояlrlего договора по

основаниям, предусмотреl]ным заI(оlIодtlтельствоN{ Рсlссийской Фелераrlии и }Iастоящиt\4 логовором.

9 зА кJIIочи,IЕJILIьIII IIоло)I{ п[I ия
9.1 Если одна из Сторон изменит cBo}I реквизиты,,го оIIа обязана инфорплировать об этоrи другуIо Сторону
в течение 3 (Трех) рабочих дней после ,гого, как Itовые реl(вLiзиlы вотуIlят в сиjlу. Исгlо.lltlите.ltь

информирует Слушателяl об измеrIениях l)еI(визи,гоl] гIутеfuI разI\4еIllеtlия даtlrlой иtl(lормации на WЕВсай,l,е
исполнителя.
9.2 Настоящий.Щоговор состаl]леt{ l] lll]yx экзеi\4IlJlярах. Г]се эl(зс]lчlгlJlяры lll\{сIо,г ol1иllzlкoI])/lO tорLl/lиrIесl()/Iо

силу.
9.З Стороны I,1риш]ли к соглаItlеll14lо об исIlоJlьзоваIlии в tlac,гorltlle]vl f]оговоlэс (lаксиплильtlого
воспроизведения подписи от Исполlrи,геJlя с пoмotllbto cpe/lc],t] i\,iехtlIIиtlссl(ого I4ли иtlого l(огIироt]аI,Il,rяr. /]ля
подписания договора и oбptetttt lltlI(уN,Iеll,гilми в эJlек,l,роIlIIо]чl Blllle, сl,ороIIы пр14tllllи I( согJlаltlеlIиtо о

возмо)к[Iости использованиrl усилеltной ква.пиdlициllоваtttlсlй элеl(l,ро1,Il{ой подписи, выданllой

удостоверяlощим цеIl,гром, аl(креllи,I,ова}lIIы1\{ Минист,еlэствопл сI]я:]и и MaccoBLIx tсомtпlуrtиl<аций
Российской Федерации. Такие доl(уN,lеIlты и ltоговоl] призtlается I]алJIе)I(аlllим образом tlо/lписаlIIlыtчlи
сl,оронами и имеlот IоридиLIесl(уlо сиJIу.цо момента IlоJlуtIеIIиrI сl,оl)онаI\4и по/цписа}lIlых coбcTBctltIOpyLIljo
оригинzLлов таких доltументов. Обмеrr оригиналами осуlrlес,гl]лясl,оrl t] ],еLIеI{ие cpolta, Ile Ilревыtr]аtоtLlего l

календарный плесяц.

10 Адреса, реквизиты и подписи СТОРОН

Ершов

Слушатель

вcex tIоло)Iсеtlий ttастсlяlliего /{оговора. Я озt.tаl<оп,1.1tеtl с Уставопц Исllо.ltllttте;tя,
енис образtltl:tте.llьtlой llеяl,ельilос,I,и, с Образоваl,еJiьtlой гlрtlгlэамlмtой. /[tl п,tеttя

,иrr4lормаrtи.яt об olttrlзt,tBileiv1,Ix IlJlатIIых сlбразtltза,I,с.llьIIl)lх усJ]угах, llpc/,(ycl\4o,I,1)clIIIatrl

Федеlэацииоr,7февра.ltя|992 r,.M23001 к()зtttlttt,t,сttllавlttlт,ребиr,с;tсi.'i>>1.1 cP9;1epa;tbttl,ttvt

20|2 г. Л! 273q)З <об образова1Iии в Российскrrй ()с/(сраtlии>.

иСПоЛнИТЕЛЬ: дв,гоtIоtчtllая Ilеко]\4I\4gрtlеская обlэазоваl,ельtlаrI оргаtItIзаlцI,1rI высtuсt,о обlэазоваltl.tя <Меlltлуttародttая

Ветерилrарlrая Академия>) (AIIO ВО МВА) [t4ес,го l|ахо)кдеtIия: l40090, I\4сtсt<оtзсltая область, г. /lзерlr<lлrrсrсr,rй, ул. Зе"ltеttая,

д. 16, эт/пом 1/1. ОГРI,I: l2050000367l3 Р/С 407038l0840000002ll2 l(/C З0l0l8l0400000000225 Баrrк: ПАО СБl'РБДНК
ИНН5021285909l(Пll50270l00l БИК 044525225 ОКПО 44159З9'/ ОКФС lб ОI(ОI]Ф 7l400 ОI{ВЭl\85,22 'I'елс(lоrr (495)

9955030

СЛУШАТЕЛъ:
Зарегr,rсr,рироваtI гIо

адресу:
Факти.Iеское место
жительства:

Паспортные даtlItы9:
Серия tlo1\,1el) ВыJtаtt (кем, Kot,/ta)

I(ол по.цраз;rеленllя

снилс
инн
Телефон:

Адtэес электроttt,tой поtIты :


