12-ОСЭ

Договор №
на оказание платных образовательных услуг
по дополнительным образовательным программам
«

»

201

г.

г. Краснокаменск

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Краснокаменский медицинский колледж» (ГПОУ
«КМК»), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 28.12.2015 года № 497 (серия 75
Л 02 № 0000344), выданной Министерством образования, науки и молодежной политики Забайкальского края,
свидетельства о государственной аккредитации серия 0000279 № 75А03 от 30.03.2017 года, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Дружининой Светланы Викторовны, действующей на основании Устава, с одной
стороны и,
(фамилия, имя, отчество)
именуемая в дальнейшем «Заказчик/Обучающийся», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает следующие образовательные услуги:
1.1.1. Обучение по образовательным программам цикла «
»,
специальность «
», усовершенствование/специализация,
часа, с «
»
20 года по
«
»
20
года
1.1.2. Экзамен на получение сертификата специалиста, в три этапа: тестовый контроль, определение практических
навыков специалиста, собеседование в сроки с «
»
20
г. по « »
20
г.
1.1. Форма обучения: очно-заочная
1.2. После освоения Обучающимся полного курса теоретического и практического обучения и успешного
прохождения экзамена ему выдается сертификат специалиста и/или свидетельство о повышении квалификации
установленного образца.
2. Права Исполнителя, Заказчика
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, налагать взыскания в пределах,
предусмотренных Уставом Исполнителя, а также осуществлять подбор и расстановку кадров.
2.2. Исполнитель имеет право провести сертификационный экзамен досрочно.
2.3. Заказчик вправе получать от Исполнителя информацию по вопросам касающимся организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения
в образовательном учреждении. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений
и навыков, а также о критериях этой оценки. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для
осуществления образовательного процесса во время занятий, предусмотренных расписанием. Пользоваться
дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за отдельную плату.
3. Обязанности Исполнителя
3.1. Исполнитель обязан организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг в соответствии с учебным планом
и расписанием занятий.
3.2. Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
3.3. После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой аттестации обеспечить в
установленном порядке выдачу сертификата специалиста и свидетельства о повышении квалификации
установленного образца.
3.4. Выдать Заказчику документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае
отчисления Заказчика из образовательного учреждения до завершения им полного курса обучения.
4. Обязанности Заказчика
4.1. Своевременно вносить плату за предлагаемые услуги.
4.2. При поступлении в образовательное учреждение и в процессе обучения своевременно предоставлять все
необходимые документы. Посещать занятия в соответствии с учебные
планом, в случае неявки по
уважительным причинам извещать Исполнителя.
Соблюдать требования Устава Исполнителя, правил
внутреннего распорядка, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения. Бережно
относиться к имуществу Исполнителя, а в случае причинения ущерба возмещать его стоимость в соответствии
законодательства Российской Федерации.

5. Оплата услуг
5.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором по:
п. 1.1.1. настоящего договора в сумме
(
п. 1.1.2. настоящего договора в сумме:

(

руб. 00 коп.)
руб. 00 коп.)

5.2. Оплата – за обучение производится не позднее трех дней со дня комплектации группы
– за проведение сертификационного экзамена – не позднее трех дней до начала экзамена
Оплата осуществляется – в безналичном порядке, на счет Исполнителя в банке.
5.3. Оплата услуг устанавливается кассовым чеком, счет - фактурой, платѐжным поручением.
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по согласованию сторон.
6.2. В случае отчисления слушателя за нарушение учебного процесса или за невыполнение обязанностей (без
уважительных причин) сумма оплаты за обучение возврату не подлежит.
6.3. В случае отчисления слушателя по уважительной причине (при наличии подтверждающего документа)
производится возврат суммы за неоконченный период обучения.
6.4. Все споры, возникающие в ходе исполнения обязательств по настоящему договору, решаются путем переговоров.
В противном случае, вопросы подлежат рассмотрению в суде, в установленном законодательством порядке.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
8. Срок действия договора
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до подписания акта приемасдачи.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из
сторон.
9. Адреса и подписи сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Государственное профессионально образовательное
учреждение «Краснокаменский медицинский
колледж»
(ГПОУ «КМК»)
ГПОУ «Краснокаменский медицинский колледж»
Забайкальский край, г. Краснокаменск,
ул. Больничная, 5, корпус 12
ИНН 7530005991
КПП 753001001
БИК 047601001
ОКТМО 76621101
р/с 40601810900001000001
ОТДЕЛЕНИЕ ЧИТА
ОГРН 1027501068352
КБК 00000000000000000130 (оплата за обучение)
Директор ГПОУ «КМК»_________ С.В. Дружинина

М.П.

ЗАКАЗЧИК
(Фамилия, имя, отчество)
(Дата рождения)
__________________________________________________
(Адрес места жительства)
(Телефон)
Паспорт
серия
№ _______________
Выдан
________________________________________________
________________________________________________
Дата выдачи «___» ________________ _______ года
______________/_________________________/
(подпись)
(расшифровка)
Заказчик ознакомлен с лицензией; Уставом; Правилами
внутреннего
распорядка;
свидетельством
о
государственной аккредитации Исполнителя.
______________/________________________/
(подпись)
(расшифровка)

АКТ ПРИЕМА – СДАЧИ № _____
К ДОГОВОРУ № _____
от «__»
Мы,

года

20

нижеподписавшиеся,

Государственное

профессиональное

образовательное учреждение «Краснокаменский медицинский колледж» (ГПОУ
«КМК») в лице Директора Дружининой Светланы Викторовны с одной стороны,
и Заказчик
(Фамилия, имя, отчество)

с другой стороны, составили настоящий АКТ о том, что услуги,
предусмотренные Договором: Обучение по образовательным программам цикла
«

», специальность «

усовершенствование / специализация,
«

»

20

часа, с «

»,
»

20 года

по

года – выполнены в полном объѐме и сданы Заказчику.

Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют.
Общая цена составила:

руб. (

руб. 00 коп.)
(сумма цифрами и прописью)

Договорная сумма оплачена заказчиком полностью.

от Исполнителя

от Заказчика (слушатель)

Директор ГПОУ «КМК»
С.В. Дружинина
М.П.

_________/ _________________ /
(подпись)
(расшифровка)

