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1.. Данное положение регламентирует процедуру предоставления студентам
Университета, имеющим академические задолженности не более чем по двум
различным дисциплинам после окончания периода пересдач, возможности
обучения по индивидуальному учебному плану с повтором дисциплин (далее ИУП с повтором).
2. Порядок повторного изучения, дисциплин/части дисциплин (трудоемкость,
периоды изучения, формы и срок прохождения текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по дисциплине) фиксируется в ИУП с повтором,
который,
помимо
дисциплин
рабочего
учебного
плана,
включает
дисциплины/части дисциплин для повторного изучения. Форма ИУП с повтором
установлена Приложением 1.
3. ИУП с повтором составляется индивидуально на один семестр, учебный год
или иной срок.
4. Деканат в обязательном порядке до отчисления информирует студентов,
имеющих после окончания периода пересдач академические задолженности не
более чем по двум разным дисциплинам, о возможности обучаться по ИУП с
повтором.
5. Студенты, отказавшиеся от обучения по ИУП с повтором, отчисляются из
Университета за академическую неуспеваемость, с возможностью восстановления
в университете в соответствии с Положением о порядке отчисления и
восстановления обучающихся.
6. Студенты, обучающиеся на местах, финансируемых за счет субсидий из
федерального бюджета на выполнение государственного задания (далее бюджетные места), могут использовать указанную в п. 1 настоящего Положения
возможность при условии перехода на место с оплатой стоимости обучения.
7. Студентам Университета, обучающимся по ИУП, предоставляется
возможность повторного изучения дисциплин/частей дисциплин путем заключения
договора на оказание платных образовательных услуг по отдельным дисциплинам
(Приложение №2). При этом студенты, обучающиеся по ИУП с повтором, наряду с
оплатой стоимости текущего обучения, в соответствии с условиями заключенного
договора об оказании платных образовательных услуг (на обучение по
образовательным программам высшего образования) и установленным в
Университете порядком, производят оплату стоимости обучения по учебным
дисциплинам, подлежащим повторному изучению.
8.
Сроком начала действия договора об оказании платных образовательных
услуг (на обучение по образовательным программам высшего образования) для
студентов, которые до момента перехода на ИУП с повтором обучались на
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бюджетных местах, является дата, следующая за датой окончания периода
пересдач, установленной приказом ректора.
9. Условием продолжения^ обучения студента является заключение договора об
оказании платных образовательных услуг по отдельным дисциплинам и оплата
образовательных услуг в соответствии с ним. ИУП с повтором, составленный
студенту, является неотъемлемой частью договора об оказании платных
образовательных услуг по отдельным дисциплинам.
10. Студент, выполнивший условия п. 9 настоящего Положения, продолжает
обучение в своей академической группе, с возможностью прохождения повторных
дисциплин с другими академическими группами или по индивидуальному
расписанию, согласно ИУП с повтором.
11. Повторное изучение дисциплины/части дисциплины означает прослушивание
дисциплины/части дисциплины в полном объеме, с повторным выполнением всех
мероприятий текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по
дисциплине в сроки, установленные ИУП с повтором.
12. Повторное прохождение промежуточной аттестации по дисциплине,
входящей в ИУП с повтором и подлежащей повторному изучению, возможно
только после завершения повторного изучения этой дисциплины, в течение
экзаменационного периода, определенного графиком учебного процесса на
учебный год.
13. Ликвидация
задолженности
по
повторно
изучаемой
осуществляется в порядке, установленном в Университете.

дисциплине

14. Текущие и кумулятивные рейтинги студентов, обучающихся по ИУП с
повтором, рассчитываются в соответствии с порядком, установленным в
Университете.
15. Для рассмотрения вопроса о предоставлении ИУП с повтором студент подает
личное заявление на имя ректора Университета декану факультета, на котором
обучается (Приложение № 3). Заявление студента, обучающегося на бюджетном
месте, должно содержать также просьбу о переводе его на место с оплатой
стоимости обучения.
16. Декан факультета, принимает решение о предоставлении студенту ИУП с
повтором и формирует его. Дисциплины, подлежащие повторному изучению,
отмечаются признаком «повторно».
17. Решение о предоставлении студенту возможности обучения по ИУП с
повтором оформляется приказом ректора или уполномоченного им лица, который
готовит деканат.
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18. При принятии положительного решения о предоставлении студенту
возможности обучения по ИУП с повтором, на основании утвержденного ИУП с
повтором управление бухгалтерско-экономического учета и отчетности готовит
расчет стоимости образовательных услуг по отдельной дисциплине.
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Приложение №2

Договор №
на оказание платных образовательных услуг по отдельным дисциплинам
г. Казань

"

"

20

г.

Г осударственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования «Казанский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, далее именуемый Исполнитель,
образовательная организация (лицензия № 0489, выданная Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки «27» декабря 2012г. бессрочно, и свидетельство о
государственной аккредитации № 0634, выданное Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки на срок с «31» мая 2013г. до «31» мая 2019г.), в лице ректора,
профессора Созинова Алексея Станиславовича, действующего на основании Устава, с
одной стороны,
(Ф. И. О.

обучающегося)

далее именуемый Заказчик, с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает повторное обучение в
соответствии с индивидуальным учебным планом (Приложение №1) по следующим
дисциплинам:

1.2. Срок повторного обучения:
1.2. После прохождения Заказчиком полного курса/части дисциплины, в том числе
успешного прохождения текущего контроля и промежуточной аттестации, итоговой
аттестации ему выдается диплом государственного образца. Заказчику, не прошедшему
итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные
результаты, а также освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному
из образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения
по образцу, самостоятельно устанавливаемому образовательной организацией.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Права и обязанности Исполнителя:
2.1.1. Исполнитель вправе:
1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок,
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика, применять к
нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом
Версия: 1.0
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Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами
образовательной организации.
2. Применить к Заказчику меры дисциплинарного воздействия, вплоть до отчисления из
образовательной организации -за невыполнение учебного плана по неуважительным
причинам,
в
установленные
сроки,
нарушение
Заказчиком
обязанностей,
предусмотренных Уставом Исполнителя и Правилами внутреннего распорядка
образовательной организации. Порядок-отчисления определяется Уставом и локальными
нормативными актами Исполнителя в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2.1.2. Исполнитель обязан:
1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных п. 1.1.
настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с
действующим федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования, а также локальными нормативными актами, разрабатываемыми
Исполнителем (учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий
и др.).
2. Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной образовательной
программы.
3. Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и
психологического насилия.
2.2. Права и обязанности Заказчика:
2.2.1. Заказчик вправе:
1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего
Договора.
2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в
образовательной организации.
3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и
навыков, а также о критериях этой оценки.
4. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
2.2.2. Заказчик обязан:
1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в п. 1.1.
настоящего Договора.
2. Посещать занятия, указанные в учебном расписании, согласно индивидуальному
учебному плану.
3. Выполнять задания по подготовке к занятиям.
4. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Положения об обработке и защите
персональных данных работников и обучающихся, Правил внутреннего распорядка и
иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые
нормы поведения, 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
Версия: 1.0
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достоинство.
5. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. В случае причинения имуществу
Исполнителя ущерба, возместить его в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3.ОПЛАТА УСЛУГ
3.1. Заказчик оплачивает услуги, - предусмотренные настоящим Договором в
размере_____________ руб.
3.2. Оплата за обучение производится в полном объеме в течение 10 дней со дня
заключения настоящего Договора.
4.ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке
в случае непоступления денежных средств в счет оплаты услуг, предусмотренных п. 1.1.
настоящего Договора, на расчетный счет Исполнителя в течение 30 дней с момента, когда
должна быть произведена оплата в соответствием с п. 3.2.
4.4. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно в следующих случаях:
1) по инициативе Заказчика;
2) по инициативе Исполнителя, в случае отчисления Заказчика из образовательной
организации;
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон.
4.5. В случае расторжения настоящего Договора или отчисления Заказчика из
образовательной организации, уплаченные за обучения денежные средства возврату не
подлежат, за исключением обстоятельств, указанных в п. 5.2.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации.
5.2. В случае отказа Заказчика от исполнения Договора и когда невозможность
исполнения Договора возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не
отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы.
5.3. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение
своих обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение возникает из
обязательств непреодолимой силы, которые Стороны не могли предвидеть до заключения
настоящего Договора (форс-мажор), таких как стихийные бедствия, военные действия,
блокада, социальные волнения, действия и постановления органов государственной
власти, местного самоуправления и т.д.
5.4. Сторона, для которой создана невозможность исполнения обязательств по
настоящему Договору, обязана в течение 2-х суток в письменной форме уведомить
1 Версия: 1.0
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другую Сторону о начале и возможном сроке окончания вышеуказанных обстоятельств и
их последствий. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении
обстоятельств форс-мажор, лишает Стороны права ссылаться на эти обстоятельства.
5.5. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, подлежат рассмотрению в
установленном законом судебном порядке.
6.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
исполнения Сторонами своих обязательств.
6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
6.3. Все уведомления направляются Сторонами по адресам, указанным в настоящем
Договоре. В случае изменения адреса Стороны она обязана уведомить об этом другую
Сторону в течение 7 дней с момента смены адреса.

Подписи сторон:
Заказчик:

Исполнитель:
Г Б О У В П О Казанский ГМ У М инздрава России
420012, г. Казань, ул. Б утлерова, д. 49
И НН 1655007760, КПП 165501001
р/с 40501810292052000002
в Г Р К Ц Н Б Республики Т атарстан Банка Росси и г. Казань
учетный номер Х1 50 7
л/с 2 0 1 16X15070
Б И К 049205001

П асп орт_
В ы дан ___
Д ата выдачи
Д ом. а д р е с _
Т ел.________

Ректор,
проф ессор
С о зи н о в А л ексей С таниславович

м.п.
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Приложение № 3
Ректору ГБОУ ВПО Казанский
ГМУ Минздрава России
Созинову Алексею Станиславовичу
от
(Ф.И.О. обучающегося)

(курс, факультет, № группы)

Заявление
Прошу предоставить мне возможность повторного прохождения дисциплин:

по индивидуальному учебному плану.
Финансовых задолженностей перед Университетом не имею.
Уведомлен(а) об отчислении в случае не удовлетворительной сдачи
промежуточной аттестации по указанным дисциплинам.
Прошу перевести меня с обучения за счет бюджетных средств на обучение
по договору об оказании платных образовательных услуг, (для бюджетников)
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Лист ознакомления
С Положением ознакомлен...

Версия: 1.0

Подпись

Дата

Фамилия, имя, отче'ство

КЭ:

УЭ№
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Лист регистрации изменений
Номер
изменения

Версия: 1.0

Номер листа
изменен
ного

нового

изъятого

Дата
внесения
изменения

КЭ:

Дата
введения
изменения

Всего
листов в
докумен
-те

УЭ №

Подпись
ответственного
за внесение
изменений
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