
Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области 
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
(ГБОУ СПО «КОМК») 

П Р И К А З 

уд (И. А015 г. № OAs 

Об утверждении положения 

В связи с необходимостью упорядочения процесса оказания платных 
образовательных услуг в ГБОУ СПО «КОМК» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить «Положение о порядке оказания платных образовательных 
услуг» в Государственном бюджетном образовательном учреждении среднего 
профессионального образования «Кемеровский областной медицинский колледж» 
(далее - Положение) в соответствии с приложением №1 к настоящему приказу. 

2. Заместителю директора по научно-методической работе Барсуковой Ю.И. 
обеспечить размещение Положения на официальном сайте 
http://www.medical42.ru/. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа в головном подразделении 
возложить на: 

- в части контроля соблюдения законодательства при реализации платных 
образовательных услуг на начальника юридического отдела Силина П.Ю.; 

- в части обеспечения финансово-экономической составляющей при 
реализации платных образовательных услуг на заместителя директора по ФЭД 
Иванову Г.Ф.; 

- в части реализации основных образовательных программ на заместителя 
директора по учебной работе Егорову Л.А.; 

- в части реализации программ дополнительного образования на заместителя 
директора по дополнительному образованию Моисеенкову Е.Н. 

4. Приказ от 29.12.2012 г. № 6196к признать утратившим силу. 
5. Контроль исполнения настоящего приказа в филиалах возложить на 

руководителей филиалов. 
6. Документоведу Шкуратовой Е.А. ознакомить должностных лиц, 

указанных в настоящем приказе, с его^щдержанием. 
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Приложение №1 
утверждено приказом 

от « /£> » oj 20 S5* г. 
№ D5U 

«Положение о порядке оказания платных образовательных услуг в Кемеровском 
областном медицинском колледже» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с: 
-Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» 
-Постановлением Правительства РФ от 18.07.2008г. №543 «Об утверждении 

Типового положения об образовательном учреждении среднего профессионального 
образования (среднем специальном учебном заведении)»; 

-Постановлением Правительства РФ 15.08.2013г. №706 «Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг»; 

-Приказом Министерства образования и науки от 21.11.2013г. №1267 «Об 
утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования»; 

-Приказом Министерства образования и науки от 25.10.2013г. №1185 «Об 
утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 
дополнительным образовательным программам»; 

- Уставом ГБОУ СПО «КОМК». 
1.2. Настоящее Положение определяет виды и порядок оказания платных 

образовательных услуг в Государственном бюджетном образовательном учреждении 
среднего профессионального образования «Кемеровский областной медицинский 
колледж» (далее - Колледж) обучающимся Колледжа, иным гражданам и юридическим 
лицам. 

1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия: 
- «Заказчик» - организация, учреждение, предприятие или гражданин, имеющие 

намерение заказать, либо заказывающие образовательные услуги для Обучающегося, либо 
получающие образовательные услуги лично; 

- «Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 
- «Исполнитель» - Государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Кемеровский областной медицинский 
колледж»; 

- «Платные образовательные услуги» - деятельность, направленная на обучение по 
основным образовательным программам (учебным планам) сверх финансируемых за счет 
средств бюджета Кемеровской области контрольных цифр приема обучающихся, а также 
деятельность по реализации дополнительных профессиональных образовательных 
программ и другая образовательная деятельность; 

1.4. Платные образовательные услуги оказываются на возмездной основе за счет 
средств физических и юридических лиц (Заказчиков). 

1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, осуществляемой в рамках контрольных цифр приема 
обучающихся. 

1.6. Колледж оказывает следующие платные образовательные услуги: 
- обучение по основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования, осуществляемое сверх контрольных цифр приема 
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финансируемых за счет бюджетных ассигнований Кемеровской области, направляемых 
на выполнение государственного задания; 

- обучение по дополнительным профессиональным образовательным программам 
среднего профессионального образования, осуществляемое сверх контрольных цифр 
приема финансируемых за счет бюджетных ассигнований Кемеровской области, 
направляемых на выполнение государственного задания; 

- обучение по дополнительным образовательным программам, осуществляемое 
сверх установленного государственного задания; 

- другие платные образовательные услуги. 
1.7. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с действующими 

федеральными государственными образовательными стандартами, государственными 
образовательными стандартами, разрабатываемыми на их основании рабочими учебными 
планами и образовательными программами. 

1.8. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми 
структурными подразделениями и работниками Колледжа. 

2. Порядок информирования Заказчиков и Обучающихся об оказываемых платных 
образовательных услугах 

2.1. Ответственные должностные лица Колледжа (заместитель директора по НМР, 
заведующий ЦИТ, программист, руководители филиалов) размещают на официальном 
сайте http://www.medical42.ru/ и на стендах в холлах учебных корпусов следующую 
информацию: 

- наименование Исполнителя, которое должно содержать указание на 
организационно - правовую форму и характер деятельности (размещается копия 
свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ); 

- место нахождения (юридический адрес) исполнителя; 
- сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности 

(размещается копия лицензии); 
- сведения о наличии свидетельства о государственной аккредитации (размещается 

копия свидетельства о государственной аккредитации); 
- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их освоения; 
- перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную плату 

по договору, и перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых с согласия 
заказчика, порядок их предоставления; 

- стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по договору, а 
также стоимость образовательных услуг, оказываемых за дополнительную плату, и 
порядок их оплаты; 

- порядок приема и требования к поступающим; 
- вид документа, выдаваемого по окончании обучения. 
2.2. По требованию Заказчика или Обучающегося ответственные должностные лица 

Колледжа обязаны предоставлять: 
- устав Колледжа, положение о филиале; 
- образцы договоров, в том числе об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг; 
- основные и дополнительные образовательные программы; 
- перечень категорий абитуриентов, имеющих право на получение льгот, а также 

перечень льгот, предоставляемых при оказании платных основных и дополнительных 
образовательных услуг, в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами; 

- иные сведения, относящиеся к договору и соответствующей образовательной 
услуге. 
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3. Порядок заключения и хранения договоров 
3.1. Приказу о зачислении обучающегося предшествует заключение договора об 

образовании (далее - Договор). 
3.2. Договор заключается в простой письменной форме. Страницы Договора, 

имеющего более одного листа, должны быть парафированы (подписаны) сторонами 
Договора. 

Договор заключается в количестве экземпляров, соответствующем количеству 
сторон правоотношения. 

3.3. Хранение договоров осуществляется в ответственных структурных 
подразделениях. 

3.4. Ответственными структурными подразделениями за заключение и хранение 
Договоров являются: 

- по основным профессиональным образовательным программам, реализуемым в 
головном подразделении: 

• в части заключения договоров - учебная часть (ответственный секретарь 
приемной комиссии, заведующие отделениями); 

• в части хранения договоров - бухгалтерия; 
- по основным образовательным программам, реализуемым в филиале: 
• в части заключения договоров - ответственный секретарь приемной комиссии 

филиала, заведующие отделениями; 
• в части хранения договоров - заведующий учебной частью; 
- по дополнительным образовательным программам, реализуемым в головном 

подразделении: 
• в части заключения договоров - отделение ДО; 
• в части хранения договоров - бухгалтерия; 
- по дополнительным образовательным программам, реализуемым в филиале 
• в части заключения договоров - отделение ДО; 
• в части хранения договоров - заведующий учебной частью. 

3.5. При заключении Договоров, в которых Заказчиками являются физические лица, 
обязательны для использования формы, содержащиеся в приложениях №№1-4 к 
настоящему Положению. 

3.6. В случаях, не предусмотренных п.3.5. настоящего Положения, Договор должен 
содержать следующие сведения: 

наименование Исполнителя, которое должно содержать указание на 
организационно - правовую форму, характер деятельности и статус; 

- фамилия, имя, отчество, телефон и адрес Заказчика и (или) Обучающегося (для 
физических лиц); 

- наименование организации, сведения о месте нахождения (юридическом адресе), 
банковские реквизиты, контактный телефон (для юридических лиц); 

- фамилия, имя отчество, сведения о государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя, банковские реквизиты (при наличии), адрес места 
регистрации, контактный телефон (для индивидуальных предпринимателей); 

- сроки оказания образовательных услуг; 
- уровень и направленность основных и дополнительных образовательных 

программ, перечень (виды) образовательных услуг, их стоимость и порядок оплаты; 
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

образовательных услуг; 
- должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени 

исполнителя, его подпись, а также подпись Обучающегося. 



3.7. Перед подписанием Договора (за исключением филиалов) директором Колледжа 
(иным уполномоченным должностным лицом) его проект, подписанный Заказчиком и 
(или) Обучающимся, передается для рассмотрения в юридический отдел. Должностные 
лица юридического отдела вправе, в случае необходимости, запросить у Заказчика 
дополнительные документы (свидетельство о регистрации, свидетельство о постановке на 
налоговый учет, протоколы избрания руководителей, доверенности, устав и прочее). 

В случае выявления несоответствий в представленных документах или 
несоответствия представленного проекта Договора требованиям действующего 
законодательства России и (или) локальным нормативно-правовым актам Колледжа 
проект Договора отправляется на доработку ответственному подразделению. 

3.8. После подписания Договора директором Колледжа (иным уполномоченным 
должностным лицом) один его экземпляр передается на хранение в ответственное 
структурное подразделение, оставшиеся экземпляры передаются Заказчику и 
Обучающемуся. 

3.9. Все изменения и дополнения к Договору оформляются в письменном виде, 
являются его неотъемлемой частью и хранятся вместе с ним. 

3.10. После заключения должностное лицо ответственного структурного 
подразделения присваивает Договору номер, проставляет дату его заключения и 
регистрирует в специальном журнале, ведущемся в печатном и (или) электронном виде. 

3.11. Всем Договорам присваивается буквенно-числовой номер, позволяющий 
определить подразделение, ответственное за его заключение, и объем реализуемой 
образовательной программы. 

Номер договора должен присваиваться по следующему образцу: 

/ - / 
(1) (2) (3) (4) 

- В графе «1» указывается порядковый номер договора, состоящий из трех цифр; 
- В графе «2» указывается буквенное обозначение, позволяющее определить, 

каким из подразделений Колледжа был заключен договор: 
• «Кем» - головное подразделение; 
• «АСФ» - Анжеро-Судженский филиал; 
• «БФ» - Беловский филиал; 
• «ЛКФ» - Ленинск-Кузнецкий филиал; 
• «НФ» - Новокузнецкий филиал; 
• «ПФ» - Прокопьевский филиал. 

- В графе «3» указывается буквенное обозначение, позволяющее определить 
уровень образовательной программы: 

• «ООП» - основная образовательная программа; 
• «ДОП» - дополнительная образовательная программа; 
• «ОТ» - образовательная программа обучения по охране труда; 
• «ПКП» - образовательная программа повышения квалификации 

преподавателей; 
• «ДОУ» - дополнительные образовательные услуги. 

- В графе «4» указывается год, в котором договор был заключен. 

*Пример присвоения номера: 001/АСФ-ДОП/2012 

4. Осуществление контроля за надлежащим исполнением Договора 
4.1. Контроль за надлежащим исполнением Договора осуществляет ответственное 

структурное подразделение. В части своевременности внесения оплаты контроль 
осуществляет бухгалтерия. 



4.2. В случае нарушения Заказчиком и (или) Обучающимся условий заключенного 
Договора должностное лицо ответственного структурного подразделения направляет 
директору Колледжа согласованную с юридическим отделом служебную записку с 
описанием допущенных нарушений. 

4.3. На основании информации, изложенной в служебной записке, директор 
Колледжа принимает решение о применении мер ответственности по отношению к 
Заказчику и (или) Обучающемуся, о чем на служебной записке совершается 
распорядительная надпись, содержащая необходимую к применению меру 
ответственности и должностное лицо, ответственное за ее применение. 

4.4. Служебная записка с соответствующей визой директора Колледжа поступает 
ответственному должностному лицу, которое в пределах своей компетенции 
подготавливает необходимые документы для применения мер ответственности и 
представляет их для подписания директору. 



Приложение №1 
к порядку оказания 

платных образовательных услуг 
«Форма договора» 

ДОГОВОР № 
об образовании на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования 
г. « » 20 г. 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
«Кемеровский областной медицинский колледж» (далее - Исполнитель или Колледж), на основании 
лицензии ( ) 
и свидетельства о государственной аккредитации ( 

) в лице , 
действующего на основании , 
с одной стороны, 
(далее - Заказчик) с другой стороны и 
(далее - Обучающийся) с третьей стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем Стороны 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 

обучение Обучающегося по образовательной программе среднего профессионального образования 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными 
планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Форма обучения 
1.3. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания Договора составляет . 
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения им 

государственной итоговой аттестации ему выдается 

II. Взаимодействие сторон 
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность 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. Исполнитель обязан: 
2.2.1. Организовать и обеспечить получение Заказчиком образовательных услуг надлежащего 

качества, предусмотренных настоящим договором. 
2.2.3. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия 
приема, в качестве студента. 

2.2.4. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам. 
2.2.5. Оказывать образовательные услуги Заказчику в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования в рамках 
специальности, согласно утверждённым учебным планам (программам) и графику учебного процесса. 

2.2.6. Определять места прохождения практического обучения в соответствии с учебным планом, 
темы курсовых и дипломных работ с учётом предложений Заказчика. 

2.2.7. Обеспечить проведение учебных занятий и аттестации высококвалифицированными 
преподавателями. 

2.2.8. Обеспечить проведение учебных занятий в помещениях, соответствующих санитарным и 
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, 
предъявляемым к образовательному процессу. 

2.2.9. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.2.10. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 



февраля 1992 г. N 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.3. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.4. Заказчик обязан: 
2.4.1. Своевременно вносить плату за образовательные услуги, указанные в пункте 1.1. настоящего 

договора, в порядке и на условиях, предусмотренных разделом 5 настоящего договора, а также 
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.4.2. Возмещать ущерб, причинённый Заказчиком имуществу Исполнителя, в соответствии с 
законодательством РФ. 

2.5. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации». 

Обучающийся также вправе: 
2.5.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 
2.5.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 
2.5.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 
2.5.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 
2.6. Обучающийся обязан: 
2.6.1. При поступлении в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять Исполнителю все необходимые документы. 
2.6.2. При поступлении на первый курс выполнить требования правил приёма в Колледж на 

выбранную специальность, форму и вид обучения. 
2.6.3. Не позднее 5 дней извещать Исполнителя об изменении контактного телефона, паспортных 

данных и места жительства. 
2.6.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 
2.6.5. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 
проявлять уважение к педагогическому, техническому, административно - хозяйственному, учебно-
вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и 
достоинство. 

2.6.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
2.6.7. Посещать занятия согласно учебному расписанию. 
2.6.8. Добросовестно изучать все дисциплины в соответствии с учебным планом и в сроки, 

установленные графиком учебного процесса, проходить текущую аттестацию. 
2.6.9. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками 

Исполнителя. 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок 
их оплаты 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 
( : 

) рублей 00 копеек, НДС не 
предусмотрен (п.п.14 ст.149 НК РФ). 

3.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не 
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период. Сведения об изменении стоимости доводится до сведения Заказчика путем размещения 
соответствующей информации на досках объявлений (стендах) внутри учебных корпусов. 

3.3. Оплата за обучение в производится Заказчиком авансовыми платежами в следующие сроки: 
- за осенний семестр - в срок до 15 октября текущего года; 
- за весенний семестр - в срок до 15 марта текущего года. 
3.4. Заказчик вправе внести оплату стоимости обучения за весь курс по цене, действующей на момент 

внесения указанного платежа. В случае увеличения стоимости в течение срока обучения Заказчик 
производит оплату разницы. 

3.5. Оплата по настоящему договору производится путем внесения наличных денежных средств в 
кассу Исполнителя, либо банковских переводом на расчетный счет. 

IV. Порядок изменения и расторжения Договора 



4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон 
или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. №706. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 
- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

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, достигшему возраста 
пятнадцати лет, отчисления 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 образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное 
зачисление в образовательную организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 
возмещения Обучающемуся убытков. 

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе 
по своему выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, 

если в двадцатидневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик 
также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной 
образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 
окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной 
услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в 
срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 
исполнителя возмещения понесенных расходов; 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
5.4.4. Расторгнуть Договор. 

VI. Срок действия Договора 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

VII. Заключительные положения 
7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору 

Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в 
социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги 
устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося. 

7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию 
до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной 
организации. 



7.4. Настоящий Договор составлен в 3-х 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. 

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

8. Адреса, реквизиты и подписи сторон 



Приложение №2 
к порядку оказания 

платных образовательных услуг 
«Форма договора» 

ДОГОВОР № 
об образовании на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования 

г. « » 20 г. 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
«Кемеровский областной медицинский колледж» (далее - Исполнитель или Колледж), на основании 
лицензии ( ) 
и свидетельства о государственной аккредитации ( 

) в лице , 
действующего на основании , 
с одной стороны, и 
(далее - Заказчик, Обучающийся) с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем 
Стороны заключили настоящий договор о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 
1Л. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 

обучение по образовательной программе среднего профессионального образования 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными 
планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Форма обучения 
1.3. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания Договора составляет . 
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения им 

государственной итоговой аттестации ему выдается 

II. Взаимодействие сторон 
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность 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. Исполнитель обязан: 
2.2.1. Организовать и обеспечить получение Заказчиком образовательных услуг надлежащего 

качества, предусмотренных настоящим договором. 
2.2.3. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия 
приема, в качестве студента. 

2.2.4. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам. 
2.2.5. Оказывать образовательные услуги Заказчику в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования в рамках 
специальности, согласно утверждённым учебным планам (программам) и графику учебного процесса. 

2.2.6. Определять места прохождения практического обучения в соответствии с учебным планом, 
темы курсовых и дипломных работ с учётом предложений Заказчика. 

2.2.7. Обеспечить проведение учебных занятий и аттестации высококвалифицированными 
преподавателями. 

2.2.8. Обеспечить проведение учебных занятий в помещениях, соответствующих санитарным и 
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, 
предъявляемым к образовательному процессу. 

2.2.9. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 



2.2.10. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 
февраля 1992 г. N 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации». 

2.3. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.4. Заказчик обязан: 
2.4.1. Своевременно вносить плату за образовательные услуги, указанные в пункте 1.1. настоящего 

договора, в порядке и на условиях, предусмотренных разделом 5 настоящего договора, а также 
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.4.2. Возмещать ущерб, причинённый Заказчиком имуществу Исполнителя, в соответствии с 
законодательством РФ. 

2.5. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации». 

Обучающийся также вправе: 
2.5.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 
2.5.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 
2.5.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 
2.5.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 
2.6. Обучающийся обязан: 
2.6.1. При поступлении в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять Исполнителю все необходимые документы. 
2.6.2. При поступлении на первый курс выполнить требования правил приёма в Колледж на 

выбранную специальность, форму и вид обучения. 
2.6.3. Не позднее 5 дней извещать Исполнителя об изменении контактного телефона, паспортных 

данных и места жительства. 
2.6.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 
2.6.5. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 
проявлять уважение к педагогическому, техническому, административно - хозяйственному, учебно-
вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и 
достоинство. 

2.6.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
2.6.7. Посещать занятия согласно учебному расписанию. 
2.6.8. Добросовестно изучать все дисциплины в соответствии с учебным планом и в сроки, 

установленные графиком учебного процесса, проходить текущую аттестацию. 
2.6.9. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками 

Исполнителя. 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок 
их оплаты 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 
( 

) рублей 00 копеек, НДС не 
предусмотрен (п.п.14 ст. 149 НК РФ). 

3.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не 
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период. Сведения об изменении стоимости доводится до сведения Заказчика путем размещения 
соответствующей информации на досках объявлений (стендах) внутри учебных корпусов. 

3.3. Оплата за обучение в производится Заказчиком авансовыми платежами в следующие сроки: 
- за осенний семестр - в срок до 15 октября текущего года; 
- за весенний семестр - в срок до 15 марта текущего года. 
3.4. Заказчик вправе внести оплату стоимости обучения за весь курс по цене, действующей на момент 

внесения указанного платежа. В случае увеличения стоимости в течение срока обучения Заказчик 
производит оплату разницы. 

3.5. Оплата по настоящему договору производится путем внесения наличных денежных средств в 
кассу Исполнителя, либо банковских переводом на расчетный счет. 



IV. Порядок изменения и расторжения Договора 
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон 

или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. №706. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается 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 отчисления 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 образовательную организацию, 
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 
ликвидации Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 
возмещения Обучающемуся убытков. 

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

V. Ответственность Исполнителя и Заказчика 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе 
по своему выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, 

если в двадцатидневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик 
также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной 
образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 
окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной 
услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в 
срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 
исполнителя возмещения понесенных расходов; 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
5.4.4. Расторгнуть Договор. 

VI. Срок действия Договора 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

VII. Заключительные положения 
7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору 

Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в 
социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги 
устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося. 

7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию 
до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной 
организации. 



7.4. Настоящий Договор составлен в 2-х 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. 

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

8. Адреса, реквизиты и подписи сторон 



Приложение №3 
к порядку оказания 

платных образовательных услуг 
«Форма договора на оказание платных 

образовательных услуг по дополнительным 
образовательным программам» 

ДОГОВОР № 
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

г. « » 20 г. 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
«Кемеровский областной медицинский колледж» (далее - Исполнитель или Колледж), на основании 
лицензии (серия 42Л01 №0000327 рег.№14248 от 28.01.2014г. выдана Государственной службой по надзору 
и контролю в сфере образования Кемеровской области) и свидетельства о государственной аккредитации 
(серия 42АА №001137 рег.№2110 от 29.05.2012г. выдана Государственной службой по надзору и контролю 
в сфере образования Кемеровской области) в лице директора Скомориной Ольги Викторовны, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, 
(далее - Заказчик) в лице , 
действующего на основании , с другой стороны и 

(далее - Обучающийся) с 
третьей стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем Стороны заключили настоящий 
договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги, указанные в п.1.2. настоящего договора, а Заказчик 

обязуется принять их и оплатить. 
1.2. Исполнитель оказывает образовательные услуги по обучению Обучающегося по программе 

« 
»: 

1.3. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 
часа (ов) 

1.4. Срок оказания услуг - с г. по г. 
1.5. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой 

аттестации ему выдается . 

2. 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. N 273-ФЭ «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. 
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
3.1. Исполнитель обязан: 



3.1.1. Зачислить Обучающегося в число . 
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 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными государственными 
требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий 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 1 настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 
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 обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные 

услуги, указанные в разделе 1 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. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 
индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением 

требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом или 
федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, 
Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 
локальные нормативные акты Исполнителя. 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет , НДС не предусмотрен. 
Стоимость услуг является фиксированной и изменению в ходе исполнения настоящего договора не 

подлежит. 
4.2. Оплата услуг производится Заказчиком авансом в размере 100% от стоимости услуг в течение 7 

календарных дней со дня заключения настоящего договора и предоставления Исполнителем счета. 

5. 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 одностороннем 

порядке в случаях: 
- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 
- 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. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 
5.5. Обучающийся и (или) Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств 
по Договору. 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик 
вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 



6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, 

если в 5-ти дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также 
вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной 
образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 
окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной 
услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет 
осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 
Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
6.4.4. Расторгнуть Договор. 
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с 
недостатками образовательной услуги. 

7. Срок действия Договора 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

8. 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 образовательную организацию 
до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной 
организации. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 3-х 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. 

9. Адреса, реквизиты и подписи сторон 



Приложение №4 
к порядку оказания 

платных образовательных услуг 
«Форма договора на оказание платных 

образовательных услуг по дополнительным 
образовательным программам» 

ДОГОВОР № 
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

г. « » 20 г. 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
«Кемеровский областной медицинский колледж» (далее - Исполнитель или Колледж), на основании 
лицензии (серия 42JI01 №0000327 рег.№14248 от 28.01.2014г. выдана Государственной службой по надзору 
и контролю в сфере образования Кемеровской области) и свидетельства о государственной аккредитации 
(серия 42АА №001137 рег.№2110 от 29.05.2012г. выдана Государственной службой по надзору и контролю 
в сфере образования Кемеровской области) в лице директора Скомориной Ольги Викторовны, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
(далее - Заказчик, Обучающийся) с третьей стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем 
Стороны заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги, указанные в п. 1.2. настоящего договора, а Заказчик 

обязуется принять их и оплатить. 
1.2. Исполнитель оказывает образовательные услуги по обучению Обучающегося по программе << 

»: 
1.3. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 

часа (ов) 
1.4. Срок оказания услуг - с г. по г. 
1.5. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой 

аттестации ему выдается . 

2. 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. N 273-Ф3 «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. 
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Зачислить Обучающегося в число 



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 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными государственными 
требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий 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 1 настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 
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 обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные 

услуги, указанные в разделе 1 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. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 
индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением 

требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом или 
федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, 
Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 
локальные нормативные акты Исполнителя. 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет , НДС не предусмотрен. 
Стоимость услуг является фиксированной и изменению в ходе исполнения настоящего договора не 

подлежит. 
4.2. Оплата услуг производится Заказчиком авансом в размере 100% от стоимости услуг в течение 7 

календарных дней со дня заключения настоящего договора и предоставления Исполнителем счета. 

5. 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 одностороннем 

порядке в случаях: 
- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 
- 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. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 
5.5. Обучающийся и (или) Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств 
по Договору. 

6. Ответственность Исполнителя и Заказчика 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик 
вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 



6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 
услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, 
если в 5-ти дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также 
вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной 
образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 
окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной 
услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет 
осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 
Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
6.4.4. Расторгнуть Договор. 
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с 
недостатками образовательной услуги. 

7. Срок действия Договора 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

8. 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 образовательную организацию 
до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной 
организации. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 2-х 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. 

9. Адреса, реквизиты и подписи сторон 


