Договор № ___
на оказание платных образовательных услуг
«__» _________ 20__ г.

г. Краснокаменск

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Краснокаменский медицинский колледж»
(далее - Исполнитель), на основании лицензии №497, выданной 28.12.2015.г. и свидетельства о
государственной аккредитации серия 75А03 № 0000279, выданного 30.03.2017 г., в лице директора Дружининой
Светланы Викторовны, действующего на основании Устава, с одной стороны и
______________________________________________________ __________________________ (далее Заказчик),
(ФИО)

_____________________________________________________________________________ (далее Потребитель)
(ФИО)

с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем.
1.

Предмет договора

1.1.
Исполнитель осуществляет, а Заказчик оплачивает обучение по образовательной программе среднего
профессионального образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
по специальности
Код и наименование специальности:____________________________________________________________
1.2.
Зачисление Потребителя производится по результатам среднего балла аттестата/диплома, результатов
вступительных испытаний.
1.3.
Перевод Потребителя на следующий курс осуществляется при условии положительной сдачи всех
экзаменов и зачетов за полный курс обучения и полной оплаты текущего курса обучения.
1.4.
После прохождения Потребителем полного курса теоретического и практического обучения и
успешной государственной итоговой аттестации ему выдается государственный диплом о среднем
профессиональном образовании.
2.

Права и обязанности Исполнителя

2.1.
Исполнитель обязан:
2.1.1.
Осуществлять образовательный процесс в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности «Сестринское дело».
2.1.2.
Предоставлять информацию по вопросам организации образовательной деятельности и обеспечения
надлежащего исполнения услуг.
2.1.3.
Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом
оплаты).
2.1.4.
Не допускать использования антипедагогических методов воспитания, связанных с физическим и
психическим насилием над личностью Потребителя, антигуманных, а также опасных для жизни и здоровья
Потребителя методов обучения.
2.1.5.
В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» выдать Потребителю,
успешно окончившему полный курс обучения, государственный диплом о среднем профессиональном
образовании по специальности
___ Код и наименование специальности:_____________________________________________________________
2.2.
Исполнитель имеет право:
2.2.1.
Осуществлять образовательный процесс в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования, самостоятельно выбирать системы
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Потребителя, применять к нему меры
поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом, Правилами внутреннего распорядка, а
также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2.2.
Отчислить Потребителя из колледжа:
- за невыполнение учебного плана по специальности в установленные сроки по неуважительной причине;
- за невыполнение обязанностей, предусмотренных Уставом колледжа, Правилами внутреннего распорядка,
иными локальными актами и настоящим договором.
2.2.3. Повышать стоимость обучения в связи с изменением себестоимости обучения, инфляцией, о чем
информировать Заказчика изданием приказа за два месяца до установленного срока очередной оплаты.
Стоимость обучения может изменяться не чаще одного раза в год.

Права и обязанности Потребителя

3.

3.1.
Потребитель обязан:
3.1.1.
Посещать все виды учебных занятий, выполнять учебный план по специальности в установленные
сроки.
3.1.2.
Соблюдать требования Устава, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов,
соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности проявлять уважение к
педагогическим работникам, учебно-вспомогательному и обслуживающему персоналу Исполнителя.
3.1.3.
Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3.1.4.
Своевременно и в полном объеме вносить плату за обучение.
3.1.5.
В случае нанесения ущерба помещениям, оборудованию Исполнителя Заказчик возмещает
нанесенный им ущерб.
3.1.6.
Потребитель отчисляется в случае:
- невыполнения учебного плана за данный курс обучения;
- несвоевременного внесения платы за обучение.
3.2. Потребитель имеет право:
3.2.1. Получать образовательные услуги в соответствии с образовательной программой среднего
профессионального образования по специальности «Сестринское дело» и учебным планом.
3.2.2. Пользоваться льготами, установленными законодательством РФ для данной категории студентов.
3.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков.
3.2.4. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса во
время занятий, предусмотренных расписанием.
3.2.5. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, на
основании отдельно заключенного договора.
3.2.6. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и других мероприятиях, организованных
Исполнителем.
4.
Размеры и сроки оплаты
4.1.
Плата Исполнителю за обучение
включает основную плату и дополнительную плату за
дополнительные услуги.
4.2.
Стоимость за весь период обучения составляет
________ руб. (______________________ руб.
коп.)
(сумма прописью)

Указанная сумма может быть изменена Исполнителем в соответствии с п.2.2.3. настоящего договора.
4.3.
Оплата за обучение может быть произведена:
- единовременно за весь период обучения, в сумме
________ руб. (______________________ руб.
коп.)
- за один учебный год, в сумме
________ руб. (______________________руб. _____ коп.)
- ежемесячно, в сумме
________ руб. (_______________________руб. ____ коп.)
При ежемесячной оплате за обучение, Заказчик производит оплату до 20 числа текущего месяца.
Оплата производится в безналичном порядке на лицевой счет Исполнителя платежным поручением
(квитанцией).
4.4.
В случае отчисления Потребителя за нарушение дисциплины, академическую неуспеваемость или
нежелание продолжить обучение в Колледже, оплаченные за период фактического обучения суммы не
возвращаются и не засчитываются при последующем восстановлении на этот же курс.
4.5.
В случае досрочного расторжения договора по инициативе Заказчика, Исполнитель возвращает
Заказчику сумму, внесенную авансом, за вычетом фактически понесенных расходов, а Заказчик возмещает
Исполнителю расходы, произведенные до получения извещения о расторжении договора, в целях исполнения
договора, в размере 20% стоимости годового обучения (расходы на разработку учебных планов, приобретение
учебников, методической литературы и периодической печати, подготовку учебно-методический пособий,
расходы на рекламу и объявления и др.).
5.

Основания изменения и расторжения договора

5.1.
Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены, а договор расторгнут, либо
по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2.
Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов.
5.3.
Исполнитель
вправе досрочно отказаться от исполнения обязательств по договору, если
Потребитель в период его действия допускал нарушения, за которые предусмотрена ответственность в

соответствии с гражданским законодательством РФ, настоящим договором, Уставом, Правилами внутреннего
распорядка Колледжа.
5.4.
Стороны считают обязательства по данному договору прекращенными, а договор расторгнутым при
неоплате Заказчиком услуг по обучению в установленный срок, что обязывает Исполнителя издать приказ о
расторжении данного договора по соглашению сторон, с исключением Потребителя из состава обучающихся.
6.

Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по настоящему договору

6.1.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по договору они
несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом РФ, Федеральными законами и иными
нормативными актами.
7.
Особые условия
7.1.
При подписании договора Заказчик ознакомлен с правоустанавливающими документами
Исполнителя: лицензией; Уставом Колледжа; Правилами внутреннего распорядка; свидетельством о
государственной аккредитации.
7.2. В случае, если Потребитель не достиг 18 лет, договор приобретает юридическую силу при наличии
подписи его законного представителя.
7.3. 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.
8.
Срок действия договора
8.1.
Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до
«30» июня
20___г. (действует в течение всего срока обучения Потребителя в Колледже, до момента получения диплома
государственного образца или иного документа об обучении).
8.2.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для
каждой из сторон.
9.
Адреса и подписи сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ГПОУ «Краснокаменский»
медицинский колледж»
674676, Забайкальский край
г.Краснокаменск, ул. Больничная,5, корп.12
УФК по Забайкальскому краю
(отдел № 12, ГПОУ «КМК»
л/с 20916Х81890)
ИНН 7530005991
КПП 753001001
БИК 047601001
ОКТМО 76621101
р/с 40601810900001000001
ОТДЕЛЕНИЕ ЧИТА
ОГРН 1027501068352
КБК 00000000000000000130 (оплата обучения)
Тел/факс 8(30-245) 4-16-99
Директор ГПОУ «КМК»
С.В. Дружинина ________________

ЗАКАЗЧИК
ФИО ___________________________________
________________________________________
Адрес: __________________________________
________________________________________
________________________________________
Паспорт _____№ _________________________
Выдан __________________________________
_________________________________________
Дата «____» _____________ 20_____ года
Подпись

МП
ПОТРЕБИТЕЛЬ
ФИО _________________________________________________________________________________________
Адрес: ________________________________________________________________________________________
Паспорт ________№ ___________ выдан _________ года ____________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Подпись
Дата «_____» ____________ 20_____ года.

