ДОГОВОР N __________
г.Кропоткин

об оказании платных образовательных услуг
по программам среднего профессионального образования
"_____" _______________ 20___ г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Кропоткинский
медицинский колледж»
министерства здравоохранения Краснодарского края (ГБПОУ «Кропоткинский
медицинский колледж»), осуществляющее образовательную деятельность по образовательным программам
среднего профессионального образования на основании лицензии от 19.08.2016года серии 23ЛО1 № 0004961
регистрационный № 08044, выданной министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского
края, свидетельство о государственной аккредитации серия 23А01 № 0001604 от «03» декабря 2018 года
регистрационный № 03820, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Гладких Петра
Викторовича, действующего на основании Устава и

__________________________________________________________________________________________
________________________________,именуем__ в дальнейшем(фамилия, имя, отчество законного представителя)
"Заказчик",паспорт серия ______ номер _________, выдан _______________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
(кем и когда выдан, код подразделения)

зарегистрирован(ная) по адресу :______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

и ________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение)

именуем___ в дальнейшем "Обучающийся" с соблюдением требований Федерального закона № 273-ФЗ от 29
декабря 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»,правил оказания платных образовательных услуг,
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1441 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», требований законодательства Российской
Федерации и Краснодарского края, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение по
образовательной программе
__________________________________________________________________________(наименование образовательной
программы среднего профессионального образования)

по очной форме обучения_____________________________________________________________________________
(код, наименования специальности или направления подготовки, уровень образовательной программы)

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания
Договора составляет ____________________________
(количество месяцев, лет)

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
государственной итоговой аттестации ему выдается диплом о среднем профессиональном образовании
государственного образца. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной
программы и (или) отчисленному, выдается
справка об обучении или периоде обучения по образцу,
самостоятельно устанавливаемому Исполнителем.

2. 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, Уставом, локальными нормативными актами Исполнителя и настоящим
Договором;
2.1.3. вносить уточнения и изменения в учебно-методическую документацию по подготовке
Обучающегося в соответствии с новейшими достижениями науки, техники и требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов;
2.1.4. за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных разделом 3 и п. 2.5
и 2.6 настоящего Договора, в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор без предварительного
уведомления об этом Заказчика и Обучающегося;
2.1.5. при неуплате за обучение за очередной семестр не допускать Обучающегося к занятиям.
2.2.
Заказчик вправе:
2.2.1. получать информацию от Исполнителя: - по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;
- по вопросам успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебному процессу.
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. обращаться к работникам Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;
2.3.2. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также
о критериях этой оценки;
2.3.3. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, кабинетами,
лабораториями, спортивным и читальным залами, библиотекой Исполнителя, необходимыми для освоения
образовательной программы;
2.3.4. принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социальнокультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организуемых и проводимых Исполнителем;
2.3.5. пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу,
на основании отдельно заключенного договора за дополнительную плату.
2.4.
Исполнитель обязан:
2.4.1. зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, Уставом, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве студента;
2.4.2. довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07 февраля
1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
2.4.3. организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных в
разделе 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования, учебным планом и
расписанием занятий Исполнителя;
2.4.4. обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия еѐ
освоения;
2.4.5. обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психологического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
2.4.6. принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги;
2.4.7. обеспечить проведение всех видов практики и эффективную производственную подготовку
Обучающегося;
2.4.8. сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам, с учетом
оплаты образовательных услуг, предусмотренных разделами 1 и 3 настоящего Договора.
2.5.
Заказчик и (или) Обучающийся обязан(ы):
2.5.1. своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги,
указанные в разделах 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату;
2.5.2. извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях;
2.5.3. проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административнохозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя;
2.5.4. при причинении Обучающимся вреда имуществу Исполнителя полностью возместить
причиненный материальный ущерб, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2.5.5. обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
2.6.
Обучающийся обязан:
2.6.1. посещать занятия, указанные в учебном расписании;
2.6.2. выполнять в установленные Исполнителем сроки задания, предусмотренные учебным планом и
образовательными программами, даваемые педагогическими работниками;
2.6.3. соблюдать требования Устава Исполнителя, Правила внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов Исполнителя, 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;
2.6.4. бережно относиться к имуществу Исполнителя;
2.6.5. извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях в течение трех дней с
момента возникновения таких причин и представлять документы, их подтверждающие;
2.6.6. своевременно представлять все необходимые документы при поступлении и в процессе обучения;
2.6.7. своевременно информировать Исполнителя об изменениях фамилии, имени, отчества, места
регистрации и адреса места жительства.

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты.
3.1. Полная стоимость образовательных услуг по настоящему договору составляет _________ (________)
руб. 00 копеек.:
1 курс ________ (_______________) рублей 00 копеек;
2 курс ________ (_______________)рублей 00 копеек;
3 курс ________ (_______________) рублей 00 копеек;
4 курс ________ () рублей 00 копеек.
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.

Исполнитель вправе снизить стоимость образовательных услуг по настоящему договору с учетом покрытия
недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств, в том числе средств,
полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и
(или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг
устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения Обучающегося.
3.2.Оплата за предоставление образовательных услуг производится путем безналичного перечисления на
расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 8 настоящего Договора, денежной суммы в размере стоимости
образовательных услуг за очередной семестр в равных долях. НДС не предусмотрен (п.п.14 п.2 ст.149 Налогового
Кодекса Российской Федерации)в следующие сроки:
-за первый (осенний) семестр обучения после подписания договора всеми участниками в течение 3 (трех) дней. В
случае невыполнения Заказчиком требований настоящего подпункта Исполнитель вправе считать Договор не
заключенным;
-оплата за последующие семестры производится - за очередной (осенний) семестр учебного года до 01 августа, за
очередной (весенний) семестр учебного года до 01 февраля.
3.3.Стоимость образовательных услуг за последующие учебные семестры может быть в одностороннем
порядке увеличена Исполнителем в связи с объективными изменениями условий деятельности Исполнителя,
влияющими на расчет стоимости образовательных услуг, и оформляется дополнительными соглашениями.
3.4. Об изменении стоимости и (или) сроков оплаты за предоставление образовательных услуг Исполнитель
уведомляет Заказчика и (или) Обучающегося путем размещения соответствующей информации на официальном
сайте http://www.goukmk.ru/ и (или) на информационных стендах в помещениях Исполнителя не позднее, чем за 14
(четырнадцать) календарных дней до даты, предусмотренной в п.3.2.
3.5. Заказчик вправе внести оплату стоимости обучения за весь курс по цене, действующей на момент
внесения указанного платежа. В случае увеличения стоимости предоставления образовательных услуг в течение
срока обучения, Заказчик не производит оплату разницы между текущей стоимостью обучения и уже оплаченной
стоимостью.
3.6. При нарушении указанных сроков и условий оплаты за предоставление образовательных услуг
начисляется пеня за просрочку платежа в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки
(штрафа, пеней) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки, начиная
со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.
3.7. В стоимость образовательных услуг по настоящему Договору не входит оплата дополнительных
курсов, консультаций и дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных настоящим Договором.

4. 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 22 правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1441 «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг».
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.

5. 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 недельный 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.
5.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться
действующим законодательством Российской Федерации.
5.6. При обработке персональных данных лиц, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны
обязуются обеспечить безопасность и конфиденциальность персональных данных в соответствии с Федеральным
законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных».

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

7. Заключительные положения
7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
7.2. 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.
7.3. Настоящий Договор составлен в трех 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.
7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

8. Адреса и реквизиты Сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Кропоткинский
медицинский колледж» министерства
здравоохранения Краснодарского края (ГБПОУ
«Кропоткинский медицинский колледж»)
Адрес: 352382, Краснодарский край,
г. Кропоткин, ул. Красноармейская,187,
ИНН 2313005402КПП 231301001
ОКАТО: 03414000000
ОКОПФ:75203 ОКТМО 03618101001
Лицензия на право ведения образовательной
деятельности серия 23ЛО1 № 0004961
регистрационный № 08044 от 19.08.2016
Свидетельство о государственной аккредитации
серия 23АО1 № 0001604
регистрационный № 03820 от 03.12.2018г.
Министерство финансов Краснодарского края
(ГБПОУ «Кропоткинский медицинский колледж»)
л/с 828522030) ТС 20.00.00
БИК ТОФК 010349101Управление Федерального
казначейства по Краснодарскому краю г.
Краснодар
ЕКС 40102810945370000010
КС 03224643030000001800,
тел., факс: 8 (86138) 6-22-49, 6-40-37
Е-mail: kropmed@miackuban.ru

ЗАКАЗЧИК:
___________________________________________

Директор
_______________________ П.В. Гладких
М.П.

____________

(фамилия, имя, отчество)

___________________________________________
___________________________________________
(паспорт: серия, номер, кем, когда выдан, код подразделения)

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
(адрес регистрации)

ИНН _______________________________
___________________________________________
Телефон:________________________________________

____________
(подпись)

_____________________________
(Ф.И.О.)

ОБУЧАЮЩИЙСЯ:
___________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

___________________________________________
___________________________________________
(паспорт: серия, номер, кем, когда выдан, код подразделения)

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
(адрес регистрации)

ИНН_____________________________________
___________________________________________
Телефон:________________________________________
(подпись)

_____________________________
(Ф.И.О.)

