ДОГОВОР №______
на оказание платных образовательных услуг в сфере профессионального образования
г. Москва

"___"___________ 2018 г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области
«Московский областной медицинский колледж №1» (МосОМК №1) (далее Исполнитель) на основании лицензии
серия 77Л01 №0008407, регистрационный номер 037583, в лице директора Бабаяна С.Р., действующего на
основании Устава, с одной стороны, и
___________________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество и статус законного представителя

___________________________________________________________________________________________________
(мать, отец, попечитель или др.)

(далее Заказчик), с другой стороны, и _________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество студента)

(далее – Обучающийся) заключили в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» и Гражданским кодексом Российской Федерации настоящий договор о
нижеследующем:
1.Предмет договора
1.1. Исполнитель
предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Обучающегося по Федеральному
государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования, по специальности
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с Федеральным
государственным обрзовательным стандартом составляет ______________.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной
итоговой аттестации ему выдается диплом государственного образца.
1.4. Обучающемуся, не прошедшему государственной итоговой аттестации или получившему на государственной
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть
образовательной программы и (или) отчисленному из МосОМК №1, выдается справка об обучении или о периоде
обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому МосОМК №1.
2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
2.1.Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок,
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, применять к нему меры поощрения
и налагать взыскания в пределах, предусмотренных действующим законодательством РФ, Уставом Исполнителя,
а также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2.Заказчик вправе получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.3.Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в
целом и по отдельным дисциплинам (модулям) учебного плана.
2.4. Обучающийся вправе:
-обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в МосОМК №1;
-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, предоставляемыми
входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора;

Исполнителем

не

-принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных
Исполнителем.

3. Обязательства сторон
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1.Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством РФ, Уставом, Правилами
приема и иными локальными актами Исполнителя условия приема в МосОМК №1, в качестве студента.
3.1.2.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 насто ящего
договора. Образовательные услуги оказывать в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом, учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием учебных занятий и
другими локальными нормативными актами, разрабатываемыми Исполнителем.
3.1.3. Обеспечить Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
3.1.4. В случае заключения договора о предоставлении дополнительных образовательных услуг обеспечить
условия для изучения учебных дисциплин сверх государственного образовательного стандарта с оплатой их
предоставления Заказчиком.
3.1.5. Ознакомить в период заключения настоящего договора Заказчика и Обучающегося с Федеральным
законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Законом РФ от 07.02.1992г. №2300-1
―О защите прав потребителей‖, с Уставом Исполнителя, с лицензией на ведение образовательной деятельности,
со свидетельством о государственной аккредитации, Правилами внутреннего распорядка для студентов МосОМК
№1.
3.1.6. Информировать Заказчика и Обучающегося об изменении документов, указанных в п. 3.1.5. настоящего
договора.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся возможность пользования учебно-материальной базой Исполнителя.
3.1.8.Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
3.1.9.Сохранять место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
3.1.10.Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по уважительной причине,
в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
3.2.2. При поступлении Обучающегося в МосОМК №1 и в процессе его обучения своевременно предоставлять все
необходимые документы.
3.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.2.4.Проявлять
уважение
к
научно-педагогическому,
инженерно-техническому,
административнохозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
3.2.5.Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3.2.6.Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
3.3. Обучающийся обязан:
3.3.1. Посещать учебные занятия, указанные в учебном расписании.
3.3.2. Освоить основную образовательную программу по избранной специальности или направлению в
соответствии с учебным планом.
3.3.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять
уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебновспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и
достоинство.
3.3.4.Бережно относиться к имуществу Исполнителя.

4. Стоимость, сроки и порядок оплаты
4.1. Стоимость образовательных услуг за один год обучения составляет ____________________________________
_______________________. Заказчик оплачивает стоимость образовательных услуг, предусмотренных настоящим
договором после заключения договора, по полугодиям, ежеквартально.
(нужное подчеркнуть)

4.2. Оплата производится следующим порядком:
при оплате по полугодиям:
2 раза в год;
-за 1 семестр до 5 сентября – ____________;
-за 2 семестр до 1 февраля – ____________.
при оплате ежеквартально:
4 раза в год;
- до 5 сентября – ____________;
- до 1 ноября – ____________;
- до 1 февраля – ____________;
- до 1 апреля – ____________.
4.3. Оплата производится на счет Исполнителя.
4.4. Оплата услуг удостоверяется путем предоставления Заказчиком Исполнителю документа, подтверждающего
проведение оплаты.
4.5. После оплаты Заказчиком очередного периода обучения стоимость обучения изменяться не может.
4.6. В случае несвоевременной оплаты обучения Заказчик уплачивает Исполнителю пени. Пеня начисляется за
каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная
со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Пеня
устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования
ЦБ РФ от цены договора.
4.7. Стоимость обучения определяется на основании сметы расходов на обучение, которая утверждается
Исполнителем в установленном порядке на каждый учебный год.
4.8. Порядок оплаты услуг, предусмотренный настоящим разделом, может быть изменен по соглашению сторон.
4.9. Исполнитель оставляет за собой право корректировать стоимость обучения в пределах годового уровня
инфляции (по данным Госкомстата РФ).
4.10. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения
Заказчику убытков.
4.11. При досрочном расторжении настоящего договора часть внесенных средств в качестве оплаты за обучение за
текущий семестр возвращается по личному заявлению лица, внесшего эти средства, исходя из количества
оставшихся полных месяцев текущего семестра обучения, в соответствии с рабочим учебным планом.
5. Общие положения
5.1. Стороны согласны, что в части, не оговоренной настоящим договором, применяются положения законов,
нормативных правовых документов в сфере среднего профессионального образования в РФ.
6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Ст ороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6.2. 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:
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 60-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 оказана 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. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение, или ненадлежащее
исполнение обязательств по данному Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
ставших результатом препятствия, находящегося вне контроля сторон, возникших после заключения настоящего
Договора.
7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. Обучающийся вправе в любое время
расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия Заказчика при условии оплаты Заказчиком
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
7.3. При отчислении Обучающегося из МосОМК №1 настоящий договор считается досрочно расторгнутым с даты
отчисления.
7.4. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон догов ор,
может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
7.5. 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. N 706.
Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки
оплаты услуг по настоящему договору, предусмотренные в п.4 договора и, в течение 10 рабочих дней, не
произвел оплату после письменного предупреждения о просрочке платежа, что явно затрудняет исполнение
обязательств Исполнителем, и нарушает права и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя.
Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других
обучающихся и работников Исполнителя, Правила внутреннего распорядка, расписание занятий или препятствует
нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения
договора, когда после одного устного и одного письменного предупреждения, Обучающийся не устранит
нарушения.
Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от
исполнения договора.
8. Заключительные положения
8. 1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, из которых один хранится у Исполнителя, а другой — у
Заказчика. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
8.2. Договор вступает в силу с момента его заключения сторонами и действует до окончания обучения
Обучающегося в МосОМК №1.
8.3. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте
Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
8.4. 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.
8.5. Споры по настоящему договору рассматриваются в порядке, установленном законодательством РФ.
8.6. Все приложения к договору имеют обязательный характер.

Приложения к договору.
Приложение№1

Заказчик:
ФИО _____________________________________
Дата рождения ____________________________
Адрес ____________________________________
__________________________________________
Паспортные данные:
Серия __________ номер____________________
Кем и когда выдан _________________________
___________________________________________
Контактный телефон _______________________

Подпись __________________________________

Исполнитель:
ГБПОУ МО «Московский областной
медицинский колледж №1» (МосОМК №1)
Адрес: 129110 г. Москва ул. Щепкина 61/2
Тел. (495) 631-73-03
Банковские реквизиты:

Министерство экономики и финансов
Московской области
(л/с 20825842630 ГБПОУ МО "Московский
областной медицинский колледж №1")
ИНН 7702061303 КПП 7700201001
Р/с 40601810945253000001
ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525000
КБК 00000000000000000131
ОКТМО 45379000

Директор _________________ С.Р. Бабаян
М.П.

Обучающийся:
ФИО: _________________________________________________________________________________________
Дата рождения: ________________________________________________________________________________
Адрес:_________________________________________________________________________________________
Паспортные данные: серия ______________ номер__________________________________________________
Кем и когда выдан ______________________________________________________________________________
Контактный телефон: ___________________________________________________________________________
Подпись _________________________________

Приложение №1
к договору №________ от «____»____________ 2018 г.
об оказании платных образовательных услуг МосОМК №1

№
п/п

Наименование
образовательных услуг

Форма
предоставления
(оказания) услуг
(индивидуальная,
групповая)

1.

Обучение по
специальности _______
____________________
____________________,
на базе _____________
____________________
____________________
____________________

групповая

Исполнитель:
ГБПОУ МО «Московский областной
медицинский колледж №1» (МосОМК
№1)
Адрес: 129110 г. Москва ул. Щепкина
д. 61/2
Тел. (495) 631-73-03
Банковские реквизиты:
Министерство экономики и
финансов
Московской области
(л/с 20825842630 ГБПОУ МО
"Московский областной
медицинский колледж №1")
ИНН 7702061303 КПП 7700201001
Р/с 40601810945253000001
ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525000
КБК 00000000000000000131
ОКТМО 45379000

Директор __________С.Р. Бабаян
МП

Наименование
программы
(курса)

Обязательное
количество
учебных часов
в неделю всего за
учебный
год
Образовательная ________ _______
программа по
________ _______
специальности
_____________
_____________
_____________

Заказчик:

Обучающийся:

____________________

____________________

(ФИО)

(ФИО)

________________________
(дата рождения)

_________________________
(дата рождения)

_________________________
(паспортные данные)

_________________________
(паспортные данные)

_________________________
(паспортные данные)

_________________________
(паспортные данные)

_________________________
(адрес места жительства)

_________________________
(адрес места жительства)

_________________________
(контактный телефон)

_________________________
(контактный телефон)

_________________________
(подпись)

_________________________
(подпись)

