ДОГОВОР № _____
на оказание платных образовательных услуг в сфере повышения квалификации специалистов
со средним медицинским и фармацевтическим образованием
г. Кропоткин
«_____» __________20____ г.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Кропоткинский
медицинский колледж» министерства здравоохранения Краснодарского края на основании лицензии серии
23Л01 № 0004961, регистрационный номер 08044 от «19» августа 2016 на срок «бессрочно», выданной
министерством образования и науки Краснодарского края, в лице директора Гладких Петра Викторовича,
действующего на основании Устава (далее – Исполнитель) с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________________ (далее - Заказчик),
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить обучение по повышению квалификации
по следующей программе:_________________________ «_______________________________» в объеме __________
академических часов, в период с «___» ___________ 20____ года по «___» ___________ 20____ года, форма обучения
очно - заочная.
После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается
удостоверение о повышении квалификации.
2. Права Исполнителя, Заказчика.
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика, применять к нему меры поощрения и налагать
взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными
актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.3. Заказчик вправе получать информацию о своей успеваемости в целом и по отдельным предметам учебного плана.
2.4. Заказчик вправе:
обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном
учреждении;
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о
критериях этой оценки;
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во
время занятий, предусмотренных расписанием;
пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не
входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора;
принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных
Исполнителем.
3. Обязанности Исполнителя.
3.1. Зачислить Заказчика, выполнившего условия приема,
установленные Уставом и локальными актами
Исполнителя.
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом.
3.3. Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
3.4. Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить
условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия
Заказчика с учетом его индивидуальных особенностей.
3.5. Сохранить место, за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
3.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Заказчика по уважительной причине, в пределах
объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора.
3.7. Исполнитель обязан выдать Заказчику удостоверение о повышении квалификации в течение 30 календарных дней
после прохождения им итоговой аттестации.
4. Обязанности Заказчика
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
4.2. При поступлении в образовательное учреждение и в процессе обучения своевременно предоставлять все
необходимые документы.
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
4.4. При полном или частичном отрыве от работы на период действия договора на оказание платных образовательных
услуг в сфере повышения квалификации специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием,
Заказчик обязан предоставить Исполнителю выписку из графика работы по основному месту работы либо копию
приказа о командировании на учебу, заверенную в установленном порядке законодательством РФ.
4.5. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному,
учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
4.6. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.7. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.8. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя.
4.9. 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, учебно-вспомогательному и иному
персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
4.10. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5. Оплата услуг
5.1. Общая стоимость услуг, предусмотренных настоящим договором составляет _____________ рубля.
5.2. Оплата за предоставление образовательных услуг производится путем перечисления на расчетный счет
Исполнителя, указанный в настоящем Договоре, денежной суммы в размере стоимости образовательных услуг,
указанных в пункте 5.1. настоящего договора, НДС не предусмотрен (п.п.14 п.2 ст.149 Налогового Кодекса
Российской Федерации) в течение 3 (трех) дней после заключения договора. В случае невыполнения Заказчиком
требований настоящего подпункта Исполнитель вправе считать Договор не заключенным;
5.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг не предусмотрено, за исключением увеличения стоимости
указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета
на очередной финансовый год и плановый период.
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, либо по основаниям, предусмотренными
пунктом 7.2 настоящего договора.
6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного возмещения
Заказчику убытков.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они
несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами.
Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами.
7.2. Заказчик может быть отчислен по следующим основаниям:
1) по собственному желанию;
2) по состоянию здоровья;
3) в связи с призывом в Вооруженные Силы Российской Федерации;
4) за невыполнение учебного плана по соответствующей программе;
5) за непрохождение итоговой аттестации;
6) за неявку на занятия к началу занятий в течение 7 дней по неуважительной причине;
7) за непосещение занятий по неуважительной причине;
8) за предоставление поддельных документов, связанных с обучением в учреждении (паспорта, документов о
гражданстве, об образовании и иных документов);
9) за использование электронных средств связи при прохождении итоговой аттестации;
10) за нарушение обязанностей, предусмотренных уставом, правил внутреннего распорядка, иных локальных актов
Учреждения;
11) за неисполнение условий заключенного договора на оказание платных образовательных услуг в сфере повышения
квалификации специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием;
12) в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
7.3. При отчислении Заказчика на основании п.п. 4-11 п.7.2. настоящего договора денежные средства перечисленные
за обучение возврату не подлежат.
8. Срок действия договора и другие условия
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств.
8.2.Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном
сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
8.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени
от даты издания приказа о зачислении Заказчик в образовательную организацию до даты издания приказа об
окончании обучения или отчислении Заказчика из образовательной организации.
8.4. Настоящий Договор составлен в двух 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.
8.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
Исполнитель
Заказчик
___________________________________________
ГБПОУ «Кропоткинский медицинский колледж»
___________________________________________
352380 г. Кропоткин, ул. Красноармейская, 187
Адрес: ___________________________________________
Тел. факс 8(86138) 6-22-49
_________________________________________________
ИНН 2313005402/КПП 231301001
_________________________________________________
БИК 040349001
Паспортные данные: серия ________ № _______________
Южное ГУ Банка России по Краснодарскому краю
Выдан: __________________________________________
г. Краснодар
_________________________________________________
Р/с 40601810900003000001
_________________________________________________
л/с 828.52.2030
Дата выдачи: ___________________________ г.
Директор _______________ П.В. Гладких

_____________________/__________________________/

