
 

 

 

ДОГОВОР №_______  

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

 

г.Владимир «_____»________________2016 г. 

Государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение Владимирской области 

«Владимирский базовый медицинский колледж»(образовательная организация) на основании лицензии от 25 декабря 

2015 г. № 3815, выданной департаментом образования администрации Владимирской области, и свидетельства о 
государственной аккредитации от 19января 2016 г. № 884, выданного департаментом образования администрации 

Владимирской области, в лице директора Морозовой Инны Михайловны, действующей на основании Устава, (далее - 

Исполнитель) с одной 

стороны,и_______________________________________________________________________________________________ 
(физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных 

лиц и обязующееся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение, на основании договора) 

(далее-«Заказчик»),действующий(ая)на 

основании_____________________________________________________________________________________________ 
(серия и номер паспорта, кем и когда выдан, для юридического лица наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя Заказчика) 

и_______________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение) 

(далее - «Обучающийся»), с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) 

обязуетсяоплатить образовательную услугу по специальности                                                                                           

________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование дополнительной образовательной программы) 

________________________________________________________________________________________________________ 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта или федеральных государственных требований в 

соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Нормативный срок освоения образовательной программы составляет 

___________________________________________________________________________(указывается количество часов) 

1.3. Срок оказания образовательных услуг ___________________________________________________________________ 

1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешной сдачисертификационного экзамена ему 

выдается ________сертификат специалиста и удостоверение установленного образца_______________________ . 
(документ об образовании и (или) о квалификации или документ об обучении)  

 

2.Взаимодействие Сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 
периодичность проведения сертификационного экзамена. 

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 от Исполнителя информацию по вопросам, организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, а также образовательной деятельности 

Исполнителя и перспектив ее развития, об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по 

отдельным предметам учебного плана. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы; 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, практических навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными Документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве слушателя 

курсов повышения квалификации 

2.4.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора в 

соответствии с дополнительной профессиональной образовательной программой, расписанием занятий и другими 

локальными нормативными актами, разрабатываемым  Исполнителем. 

2.4.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения; 

2.4.4. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги; 

2.4.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

 

2.4.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным документально 



 

 

подтвержденным причинам (болезнь, беременность и роды и др.) (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора), 

2.4.7. Предоставить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по уважительной причине, в 

пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора. 

2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан (-ы) 

2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

2.5.2. При поступлении Обучающегося в образовательную организацию и в процессе обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы. 

2.5.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

2.5.4. Соблюдать требования, предъявляемые федеральным государственным стандартом к формированию 

профессиональных и социокультурных компетенций будущего специалиста, а также требования Устава Исполнителя, 

Правил внутреннего трудового распорядка и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и 

общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогическому, инженерно-техническому, 

административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, 

не посягать на их честь и достоинство. 

2.5.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу 
Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.5.6. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

2.5.7. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя, 

добросовестно осваивать образовательную программу. Выполнять задания, направленные на выявление уровня текущих 

и остаточных знаний. По требованию Исполнителя принимать участие в аккредитационном тестировании. 

2.5.8. В случае отказа Заказчика от образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, он должен 

немедленно поставить об этом в известность Исполнителя в письменной форме и расторгнуть настоящий договор. 

3. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения составляет ____________ с 

обучающегося. Всего_______________рублей 00 копеек руб.НДС не облагается (п.п.14 п.2 ст.149 НК РФ). 

3.2. Оплата услуг по настоящему договору осуществляется путем перечисления аванса 100% (Постановление 

администрации Владимирской обл. от 30.12.2014 N 1365"О мерах по реализации Закона Владимирской области "Об 

областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов") через учреждения банка на расчетный счет 

Исполнителя до начала оказания образовательной услуги. 

3.3. Оплата удостоверяется предоставлением Исполнителю квитанции об оплате или копии платежного поручения. 

3.4. При поступлении денежных средств на расчетный счет Исполнитель выдает Заказчику/Обучающемуся счет-

фактуру. 

3.5. Сдача-приемка услуг, оказанных по настоящему Договору, оформляется Актом об оказании услуг. Заказчик обязан 

подписать Акт и направить его Исполнителю по адресу: 600017, г.Владимир, ул. Михайловская, 10. 

4. Основания 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: 

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. 

4.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе Исполнителя 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 

Заказчику убытков. 

4.6. Обучающийся /Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при 

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

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 Договором. 

5.2. 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: 

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 

тридцатидневный 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 осуществлена 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. 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. 

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 _____ 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 Владимирской области 

«Владимирский базовый медицинский 

колледж» 

600017, г.Владимир,  ул.Михайловская,10 

Тел/факс (4922) 33-27-99 

ОКПО 01964259;  ИНН 3302004529 

ОКОНХ 92120;  КПП 332801001, 

ОКТМО 17701000001     

р/сч 40601810000081000001в Отделении 

Владимир г.Владимир,БИК Банка 041708001 

л/сч 20286Х30650  в УФКпо Владимирской 

области,КОДДОХОДА 

00000000000000000130 

 

Директор____________И.М.Морозова 

Заказчик 
______________________ 
______________________ 

_______________________ 
(Ф.И.О. /полное наименование) 
_________________________ 

_______________________ 
(адрес места жительства/ 

юридический адрес) 
_________________________ 
________________________ 
________________________ 

_________________________ 
(паспортные данные/банковские 

реквизиты) 
 

_______________________ 

(подпись) 

Обучающийся 
______________________ 
______________________ 
_______________________ 

(Ф.И.О. /полное наименование) 
_________________________ 

_______________________ 
(адрес места жительства/ 

юридический адрес) 
_________________________ 
________________________ 
________________________ 
_________________________ 

(паспортные данные/банковские 

реквизиты) 
 

________________________ 

(подпись) 
 

 

 


