
НОЧУ ДПО «МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКМЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР»  

(НОЧУ ДПО «МФУЦ») 
 

ДОГОВОР № F/25/__________ 
 

          Гражданин (ка)_____________________________________________________________________ , 

                                                                      (Ф.И.О.  полностью)                         

именуемый (ая) в дальнейшем «Слушатель» и   

           НОЧУ ДПО «Медико-фармацевтический учебный центр»  (НОЧУ ДПО «МФУЦ»), ОГРН  

№1037716020264, Лицензия серия 50 Л 01 № 75299 от 11 февраля 2016 года Министерства образования 

Московской области, именуемый в дальнейшем «МФУЦ», в лице Генерального директора Неволько 

Валентины Олеговны, действующий на основании Устава и Закона «Об образовании»,   

          именуемые в дальнейшем «Стороны»,  заключили настоящий договор об основных условиях 

дополнительного профессионального образования (профессиональной переподготовки) по программе: 

«Фармацевт розничной продажи лекарственных средств». 

                                                              1.«МФУЦ» обязуется: 

1.1. Организовать учебный процесс по специально разработанным программам обучения:  

       очного, заочного (дистанционного) и экстерном формам обучения. 

1.2. Выдать итоговый документ после сдачи междисциплинарных экзаменов и отработки 

       практических занятий по специальности в аптеке.  

       В случае получения отрицательных результатов при сдаче междисциплинарных 

       экзаменов, выдается справка. 

1.3. Осуществлять систематический контроль за «Слушателем»: посещаемостью, 

       успеваемостью, сдачей зачетов и экзаменов. 

1.4. При обучении «Слушателя» заочно (дистанционно) или экстерном выдать 

       индивидуальную программу, по которой «Слушатель» работает самостоятельно и 

       отчитывается согласно календарного плана. 

2. «Слушатель» обязуется: 

2.1. «Слушатель» обязан сдавать экзамены и зачеты согласно календарному плану. 

2.2. «Слушатель» должен самостоятельно выбрать очную, заочную (дистанционную) или 

        экстерн форму обучения. 

2.3. «Слушатель» должен предоставить в «МФУЦ» справку по отработке практических 

       занятий в объёме 500 учебных часов из «Аптеки».   

2.4. Оплатить стоимость обучения в соответствии с п.3 настоящего Договора. 

2.5. Добросовестно осваивать учебный материал, выполнять практические задания в  

       полном объеме, сдать все зачеты и экзамены. 

2.6. Не пропускать без уважительных причин занятия и своевременно отрабатывать  

        учебный материал в случае пропуска занятий. При пропуске теоретических и 

       практических занятий без уважительных причин (нет справок о болезни или 

       заявлений  на имя директора факультета о днях работы на основном предприятии),  

       каждое занятие «Слушатель» отрабатывает платно . 

2.7. «Слушателю» необходимо  предоставить копию трудовой книжки о том , что он  

       работает по данной профессии и имеет определенные трудовые навыки.  

2.9. «Слушатель» при оплате всего курса обучения согласно 3.1 настоящего Договора до 

       аттестационных экзаменов, сдает междисциплинарные экзамены досрочно.  

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ. 

3.1. «Слушатель» производит оплату за обучение (на выбор): 

       3.1.1. за три месяца в сумме 24.000 (Двадцать четыре тысячи) рублей 5 раз в году; 

       3.1.2. помесячно в сумме 8.000 (Восемь тысяч) рублей 15 раз в году; 

       3.1.3. при обучении экстерном производит оплату в сумме 120.000  

       (Сто двадцать тысяч) рублей единовременно.       

3.2. Последняя сумма оплаты должна производиться до экзаменов. 

 

 
4.УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. 

4.1. В случае невыполнения «Слушателем» условий оплаты (п.3 настоящего Договора),  

       настоящий Договор аннулируется и «Слушатель» отчисляется из числа обучаемых, 

       при этом возврат денежных средств не производится. 

4.2. По инициативе «МФУЦ» Договор может быть расторгнут в одностороннем  

       порядке в следующих случаях:  

         4.2.1 личной неуспеваемости «Слушателя»,  

         4.2.2 систематической неявки «Слушателя» на занятия, 

         4.2.3 нарушение «Слушателем» правил внутреннего распорядка МФУЦ, правил  

                  Охраны труда, пожарной и электро- безопасности, 

         4.2.4 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг на срок более трех месяцев без  

                  уважительных причин и отсутствия заявления на отсрочку платежей по настоящему Договору 



 4.3 «Слушатель» имеет право в одностороннем порядке прекратить обучение по 

        заявлению на имя Генерального директора. При этом возврат денежных средств 

        «Слушателю» не производится. 

4.4 «Слушателю», прослушавшему и оплатившему обучение частично и решившему 

      более не обучаться, возврат денежных средств не производится и выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность согласно ч. 12 ст. 60 Закона № 273-ФЗ. 

4.5. «Слушатель», сдавший поддельные документы о предыдущем образовании, лишается 

       любой возможности получения итогового документа об обучении, при этом возврат 

       денежных средств «Слушателю» не производится. 

5. АДРЕСА 

5.1 «Слушатель» 5.2 «МФУЦ» 

Фамилия, имя, отчество: 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

 

Некоммерческое частное образовательное 

частное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Медико- 

фармацевтический учебный центр» 

НОЧУ ДПО «МФУЦ» 

ОГРН 1037716020264, ИНН 7716233418 

Адрес:  

________________________________________ 

 

________________________________________ 

Телефоны: 

Домашний ______________________________ 

 

Контактный_____________________________ 

 

E-mail _________________________________ 

 

Адрес: 141006, М.О., г.Мытищи, Олимпийский 

проспект, д.29, стр.2 

Телефон: +7 495 999 55 36 

E-mail medik.pharmacy@gmail.com 

Интернет https://medfarm.center 

р/сч  №40703 810 7001 2001 0238 в Филиал 

«Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»,  

БИК 044525360, 

к/сч  № 30101 810 4452 5000 0360 

 
6. ПОДПИСИ СТОРОН 

    

НОЧУ ДПО «МФУЦ»                                                                         « Слушатель» 

 

______________________________                                 ____________________________ 

Генеральный директор Неволько В.О                                                    Слушатель                

 

М.П. 

 

Дата: _______________________                            Дата: _______________________ 

 

«Слушатель» своей подписью подтверждает, что ознакомлен с: 
 1. С организацией учебного процесса, локальными актами «МФУЦ», в частности правилами зачисления и 

отчисления слушателей, правилами внутреннего распорядка по адресу  

https://medfarm.center/spisok-lokalnykh-aktov-nochu-dpo-mfutsou  

2. Уставными документами и основными сведениями о «МФУЦ» по адресу  

https://medfarm.center/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii 

3. Лицензией на образовательную деятельность в области ДПО  

https://medfarm.center/litsenzii-mfuts 

4. Со статьями Федеральных законов, регламентирующих образовательную деятельность, а именно  

   4.1/ ст.76 Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.2012 "Об образовании в Российской Федерации"  

   4.2/ ст.52 Федерального закона №61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств"  

   4.3/ ст.69, п.2, часть 2 глава 10 Федерального закона №323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации", размещенных на официальном сайте «МФУЦ».  

5. Вопросы и ответы на тему «Правовые аспекты дополнительного профессионального образования» 

https://medfarm.center/pravovyye-aspekty-dopolnitelnogo-professionalnogo-obrazovaniya 

Дополнительных вопросов к «МФУЦ» не имею.  

 

_____________________________________________________________________________ «Слушатель»  
                                        (Ф.И.О. полностью)                                   Подпись 

 


