
Договор об оказании платных образовательных услуг №______ 
 

г. Керчь                                                                                         «__» _______ 20__ г. 

 
     Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования Республики Крым «Керченский 

медицинский колледж имени Г.К. Петровой» осуществляющей   образовательную   деятельность    по    образовательным программам среднего 

профессионального  образования  осуществляющее образовательную деятельность  на  основании   лицензии Серия № 82Л01 № 0000085, 
выданной Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым 25.02.2016 года № 0083, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", 

в лице директора   Путинцевой  Галины Иосифовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

______________________________________________________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем "Заказчик",  
с другой  стороны, а вместе  именуемые "Стороны", заключили  настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1.Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает оказание платных образовательных услуг по следующим утвержденным 
Исполнителем программам обучения: _________________________________________________________________________ 

1.2.Срок освоения образовательной программы в соответствии с учебным планом составляет –___ академических часов.  
1.3.Период обучения - с _________________ года   по  _________________ года. 

1.4.В случае успешного прохождения  итоговой  аттестации, обучающемуся выдается Удостоверение о повышении квалификации или  

Диплом о профессиональной переподготовке специалиста, а также Сертификат специалиста,  подтверждающий  получение соответствующего 
уровня и квалификации по пройденному обучению. 

2. Стоимость обучения и порядок расчетов 

2.1.Полная стоимость образовательных услуг по настоящему Договору составляет 6 тысяч  ___ рублей ___коп 
(_____________________________________________________________ рублей). Стоимость образовательных услуг по настоящему Договору 

определяется в соответствии с приказом, действующим на день заключения Договора. Увеличение стоимости образовательных услуг после 

заключения настоящего договора допускается с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

2.2.Оплата образовательных услуг производится Заказчиком на основании счета, выставленного Исполнителем Заказчику, в размере 

100% до начала обучения, в безналичном порядке. 
2.3. По письменной договоренности Сторон оплата может быть произведена в процессе обучения, но не позднее дня итоговой 

аттестации. В случае неоплаты обучающийся к итоговой аттестации не допускается. При этом Заказчик не освобождается от обязанности 

оплатить в полном объеме оказанные Исполнителем услуги. 
2.4.Стоимость пропущенных обучающимся занятий Заказчику не возвращаются. 

2.5.Проценты по денежному обязательству любой из Сторон настоящего Договора, которые предусмотрены статьей 317.1 Гражданского 

Кодекса Российской Федерации, не начисляются и не подлежат оплате. 
2.6.После оказания услуг по настоящему Договору Исполнитель предоставляет Заказчику два экземпляра акта сдачи – приемки платных 

образовательных услуг. 

2.7.Заказчик подписывает акт сдачи – приемки образовательных услуг и возвращает Исполнителю один экземпляр акта в течение пяти 

рабочих дней. В случае возникновения разногласий по качеству оказанных услуг Заказчик предоставляет Исполнителю претензии в письменном 

виде в течение пяти рабочих дней с момента подписания акта сдачи – приемки платных образовательных услуг. 

2.8.Если Заказчик не возвратил Исполнителю подписанный экземпляр акта сдачи – приемки платных образовательных услуг в течение 
пяти рабочих дней, при отсутствии письменной претензии со стороны Заказчика, обязанности Исполнителя по данному Договору считаются 

полностью исполненными. 

3. Права и обязанности сторон 

3.1.Исполнитель в сфере образовательной деятельности имеет право: 

- самостоятельно определяет содержание образования, выбирает учебно-методическое обеспечение, образовательные технологии по 

реализуемым им образовательным программам; 
- разрабатывает и принимает правила внутреннего распорядка обучающихся; 

- разрабатывает и утверждает образовательные программы; 
- совершенствует методы обучения, образовательные технологии; 

- создает необходимые условия для охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников образовательной организации; 

- приобретает или изготавливает бланки документов об образовании и (или) о квалификации; 
- перенести срок обучения обучающихся Заказчика, на более поздний срок, в случае уведомления Исполнителя не позднее чем за 5 

(пять) рабочих дней до начала обучения; 

- отчислить обучающихся в связи с отсутствием более чем на 3-х занятиях без уважительных причин(болезнь или иное), грубым 

нарушениям правил внутреннего распорядка без выдачи документа от обучении. 

3.2.Исполнитель обязан: 

- обеспечить обучающимся оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с программой  обучения 

(повышения квалификации) и условиями настоящего договора. 

- осуществлять свою деятельность в соответствии с Законодательством об образовании, в том числе: 
- заблаговременно (не позднее, чем за три рабочих дня) сообщить Заказчику о начале и сроках обучения; 

- вести ежедневный учет посещаемости занятий обучающимися и о всех нарушениях, допущенных с их стороны, сообщать Заказчику; 

- при необходимости, обеспечить обучающихся методической литературой и иными пособиями; 
- организовать и провести итоговую аттестацию; 

- обучающимся, успешно завершившим обучение и прошедшим итоговую аттестацию, оформить и выдать документы установленного 

образца не позднее одного месяца со дня прохождения итоговой аттестации; 
- предоставить обучающимся, не прошедшим аттестацию или не явившимся на нее, возможность повторного прохождения, но не раннее 

недели и не позднее двух месяцев со дня получения отрицательного результата или не явки на итоговую аттестацию; 

- предоставить обучающимся, не завершившим обучение по уважительной причине (болезнь или иное), возможность продолжить 
обучение по заявленной программе в соответствии с планом комплектования групп, при наличии документа, подтверждающего факт 

уважительной причины. 

3.3.Заказчик имеет право: 

- получить от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего оказания платных образовательных 

услуг; 

- перенести срок обучения, письменно уведомив Исполнителя. 

3.4.Заказчик обязуется: 

- представить Исполнителю заявку на обучение; 

- своевременно производить оплату за обучение в соответствии с установленной стоимостью платных образовательных услуг; 
-обеспечить явку на занятия обучающихся,  посещать занятия, указанные в расписании, осваивать образовательные программы, сдавать 

текущие и итоговые зачеты, проходить итоговую аттестацию, выполнять требования Устава, Правила внутреннего распорядка , охраны труда и 

пожарной безопасности, установленные в ГАОУ СПО РК «Керченский медицинский колледж имени Г.К. Петровой», бережно относится к 
имуществу  Исполнителя; 

- извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия обучающихся; 
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- возмещать ущерб, причиненный обучающимися имуществу Исполнителя или имуществу третьих лиц в период прохождения обучения 
в соответствии с Законодательством РФ. 

Заказчик гарантирует отсутствие медицинских противопоказаний на момент начала обучения по основным профессиональным 

образовательным программам в порядке, установленном работодателем Заказчика по соответствующей должности, профессии или 
специальности. 

4. Ответственность участников образовательных отношений 

4.1.3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель и Заказчик несут 
ответственность, предусмотренную настоящим договором и законодательством Российской Федерации. 

4.2. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, за реализацию не в полном 

объеме образовательной программы.  
4.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных 

образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных 

образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 
- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию платных образовательных услуг 

и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 
- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения 

понесенных расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
- расторгнуть договор. 

4.4.Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

4.5.За неисполнение или нарушение Устава Образовательной организации, правил внутреннего распорядка,  и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к Обучающемуся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, отчисление из Образовательной организации. 

5. Основания прекращения договора 

5.1.Настоящий Договор вступает  в силу с момента подписания его Сторонами и действует до выполнения ими своих обязательств. 

5.2.Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 
5.3.Если выполнение своих обязательств одной из сторон настоящего Договора является невозможным в связи с принятием нормативно 

– правовых актов, изменяющих условия, установленные Договором по предоставлению или получению платной образовательной услуги, и одна 

из сторон не соглашается с внесенным изменением; 
5.4.В случае ликвидации юридического лица – Заказчика или Исполнителя, если не определено юридическое лицо, являющееся 

правопреемником ликвидированной стороны; 

5.5.По решению суда в случае систематического нарушения или не выполнения одной из сторон условий настоящего Договора; 
5.6.По иным основаниям закрепленным в Законодательстве Российской Федерации. 

6. Порядок разрешения споров 

6.1.Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем 

переговоров между Сторонами. 

6.2.В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, - по одному экземпляру для каждой из 

Сторон. 
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме, 

которые являются неотъемлемой частью настоящего договора. 

7.3.Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми договор связывает 
гражданско-правовые последствия для Сторон настоящего договора, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки 

соответствующего сообщения Стороне или ее представителю. 

7.4.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством 
Российской Федерации. 

8. Реквизиты и подписи сторон 

 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

                            Исполнитель:                                                                                                     Заказчик: 

Государственное автономное образовательное  

учреждение среднего профессионального  

образования  Республики Крым «Керченский  

медицинский колледж имени Г.К. Петровой»                         

Адрес: город Керчь, улица Ж. Дудник                       

Дом 11, 298302                                                              

ИНН 9111008650                                                           

КПП 911101001                                                             

ОГРН 1149102175474                                                   

р/счет40603810702301006470 в                                  

ОАО «банк ЧБРР»  БИК043510101                           

к/р 30101810036100000101                                          

                                                                                      

                                                                                       

                                                                                       

________________ / Г.И.Путинцева/                         

 

 

ФИО_______________________________ 

 

______________________________________ 

  

 

Паспорт Серия______ номер______________     

Выдан______________________________   

____________________________________ 

  

Адрес_______________________________ 

____________________________________ 

   

Тел.______________________________      

 

 ___________________/  _________________   / 
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