г. Кисловодск

ДОГОВОР № __
об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам
«______»_______________20_

Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Кисловодский медицинский колледж» Министерства здравоохранения
Российской Федерации (в дальнейшем – колледж), осуществляющее образовательную
деятельность на основании лицензии 26 Л 01 0001362 от «17» октября 2016 г.,
регистрационный № 5111 (серия 26 Л 01 № 0001362), выданной Министерством
образования и молодежной политики Ставропольского края, на срок - бессрочно и
свидетельства о государственной аккредитации от «21» октября 2016 г. регистрационный
№2775 (серия 26 О 01 №0000093) сроком действия до «01» декабря 2021 года, именуемое
в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Гоженко Констанции Николаевны,
действующего на основании Устава, и__________________________________,
(фамилия, имя, отчество Заказчика, представителя Обучающегося), именуем__
в дальнейшем Заказчик
действующего на основании____________________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Обучающегося )
и ________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуем_ в дальнейшем «Обучающийся»1, совместно именуемые Стороны,
заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги, а Заказчик обязуется
оплатить образовательные услуги по программе повышения квалификации по циклу
______________________________________________
(далее
услуги)
с
___________________по __________в соответствии с образовательной программой,
разработанной и утвержденной Исполнителем.
1.2.1. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора
составляет _________________. Форма обучения ____________________________
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы
и
успешного
прохождения итоговой
аттестации ему выдается удостоверение о повышении
квалификации установленного Исполнителем образца.
II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации
Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего
Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1
статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации". Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных
Исполнителем.
1

Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными
актами Исполнителя условия приема, в качестве Слушателя по программе повышения
квалификации
циклу______________________________________________________________
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в
Российской Федерации".
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются
в соответствии с программами дополнительного профессионального образования
Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги
указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим
Договором.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.
3.2. Заказчик/ Обучающийся обязан своевременно вносить плату за предоставляемые
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке,
определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том
числе:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным программами
дополнительного профессионального образования , учебным планом Исполнителя.
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Обучаться в колледже
в соответствии
программам дополнительного
профессионального образования Исполнителя.
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка
и иные локальные нормативные акты Исполнителя.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4..1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения
Обучающегося составляет _____________ ____________________________рублей, НДС не
облагается. Основание: Налоговый кодекс ч.2, ст.149, п.2, п.п.14.
4.2. Увеличение стоимости образовательных услуг не допускается за исключением
увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и
плановый период.
4.3. Заказчик оплачивает полную стоимость услуг на основании счета в течение 10 (десяти)
банковских дней за наличный расчет/в безналичном порядке (ненужное вычеркнуть).
на счет, указанный в разделе IX настоящего Договора (ненужное вычеркнуть).
4.4. Исполнение сторонами обязательств по настоящему договору подтверждается актом
об оказании услуг, подписанный обеими Сторонами.
V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе «Исполнителя» в случае
одностороннего отказа от исполнения договора в соответствии с
гражданским
законодательством РФ, в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных
образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 (Собрание законодательства Российской Федерации,
2013, N 34, ст. 4437).
-установления нарушения порядка приема в колледж, повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисление в колледж;
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, как меры
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления
нарушения порядка приема в колледж, повлекшего по вине обучающегося его незаконное
зачисление в колледж;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе
в случае ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при
условии полного возмещения Заказчику убытков.
5.6. Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения
настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им
расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
стороны несут ответственность в соответствии действующим
гражданским
законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.
№273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации, Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания платных
образовательных услуг».
6.2. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его
нарушение.
6.3. Все споры между Исполнителем и Заказчиком/ Обучающимся решаются путем
переговоров, а в случае невозможности достижения договоренности - судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного
исполнения
Сторонами
обязательств
и
не
позднее
«____»___________(указывается дата окончания обучения)
VIII. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной
на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего
Договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в
колледж до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося
из колледжа.
8.3. Настоящий Договор составлен в 2х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего
Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться
уполномоченными представителями Сторон.

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
VIII. Адреса и реквизиты Сторон
«Исполнитель»
ФГБ ПОУ «Кисловодский
медицинский
колледж»
Минздрава России
Почтовый адрес:
357736, г. Кисловодск, ул. Умара
Алиева, 37.
ИНН 2628038377
КПП 262801001
ОКТМО 07715000001
Банковские реквизиты:
Управление
Федерального
казначейства
по
Ставропольскому краю
ФГБ ПОУ
«Кисловодский
медицинский
колледж»
Минздрава России
л/с 20216Х50270
р/с 40501810700022000002
Отделение Ставрополь
г Ставрополь
БИК 040702001
Директор
____________К.Н. Гоженко
М.П.

«Заказчик»
Фамилия, имя, отчество
_________________________
_________________________
________
Дата рождения
________________________
Место
нахождения/адрес
места
жительства
_________________________
_______________________
Паспортные
данные
(серия, номер паспорта, кем и
когда выдан)
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_______________
Банковские реквизиты
(при наличии), телефон
_________________________
_________________________
________
___________________
(подпись)

«Обучающийся»2
Фамилия,
имя,
отчество (
____________________
____________________
__________________
Дата рождения
____________________
____
Место
нахождения/адрес
места жительства
____________________
____________________
________
Паспортные
данные (серия, номер
паспорта, кем и когда
выдан)
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
_______________
Банковские
реквизиты
(при
наличии), телефон
____________________
____________________
__________________
___________________
(подпись)

2

Заполняется в случае, если «Обучающийся» не является «Заказчиком»

