Договор №
на оказание платных образовательных услуг
г. Пенза
«»
2015г.
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Пензенский областной
медицинский колледж» на основании лицензии Серия РО № 028979, выданной Министерством образования Пензенской области с
25.08.2011г. бессрочно, свидетельства о государственной аккредитации №5955, выданной Министерством образования и науки
Пензенской области на срок от 13.06.2013г. по 13.06.2019г. в лице директора Дербенёва Александра Петровича, действующего на
основании Устава (далее Исполнитель) с одной стороны и
(ФИО и статус законного представителя обучающегося)
(далее Заказчик)
(ФИО обучающегося)
(далее Обучающийся), с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение Обучающегося по
специальности
«Лечебное дело», очная форма
(указать уровень, ступень образования, основных и/или дополнительных
программ, виды образовательных услуг, форму реализ. образ. программ)
1.2.Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с государственным образовательным
стандартом составляет 3 года 10 мес.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой аттестации
ему выдается диплом государственного образца.
2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
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, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и
локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1.
Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, а также образовательной деятельности колледжа
и перспектив ее развития;
2.3.2.
Обращаться к работникам колледжа по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном
учреждении;
2.3.3.
Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о
критериях этой оценки;
2.3.4.
Пользоваться имуществом колледжа, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время
занятий, предусмотренных расписанием;
2.3.5.
Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, на
основании заключенного договора;
2.3.6.
Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных
колледжем.
3. Обязанности Исполнителя
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1.
Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве
студента;
3.1.2
Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992г. №2300-1 «О
защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
3.1.3
Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с государственным образовательным стандартом, учебным
планом, и расписанием занятий Исполнителя;
3.1.4
Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения;
3.1.5
Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги;
3.1.6
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;
3.1.7
Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
4
Обязанности Заказчика
4.1
Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
4.2
При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы.
4.3
Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях в течение 7 дней.
4.4
Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному,
учебно-вспомогательному и иному персоналу колледжа.
4.5
Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4.6
Обеспечить посещение Обучающегося занятий согласно учебному расписанию.

5
Обязанности Обучающегося
Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
5.2
Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками колледжа.
5.3
Соблюдать требования Устава колледжа, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов,
соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения.
5.4
Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
6.Оплата услуг
6.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период составляет ________________________________________., в
том числе за 1 курс ____________________________________________.
6.2. Плата за обучение за каждый последующий учебный год производится после издания приказа директора о
корректировке стоимости обучения с оформлением дополнительного соглашения к настоящему договору.
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.
6.3. В случае предоставления студенту академического отпуска, та часть внесенной Заказчиком оплаты, что не соответствует
реальному времени его пребывания на занятиях, переносится на следующий учебный год с доплатой разницы стоимости
подготовки в новом году.
6.4.
При прекращении обучения по инициативе Заказчика или его отчислению за плохую успеваемость,
недисциплинированность – плата за обучение не возвращается.
6.5. Оплата производится в безналичном порядке на счет Исполнителя (колледжа) в банке. Сумма оплаты за услуги банка по
перечислению денежных средств в стоимость обучения не входит.
6.6. Оплата за I семестр производится не позднее 15 сентября, за II семестр - не позднее 30 января.
5.1

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 Российской Федерации.
7.2 В случае несвоевременной оплаты за обучение Заказчиком, действие договора приостанавливается, студент
подлежит отчислению из колледжа.
7.3 Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
7.4 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им
расходов.
Обучающийся вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия Заказчика при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
7.5 Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного возмещения
Заказчику убытков.
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
9. Срок действия контракта и другие условия.
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения Сторонами
обязательств.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих равную юридическую силу.
Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться
уполномоченными представителями Сторон.
9.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору и являются его неотъемлемой частью.
Исполнитель
ГБОУ СПО «Пензенский областной
медицинский колледж»
Юридический адрес: 440026, г. Пенза,
ул. Лермонтова, 5
Реквизиты банка :
ИНН 5837001200
КПП 583601001
Министерство финансов Пензенской области
(ГБОУ СПО «Пензенский областной
медицинский колледж, л/с 855010503)
в Отделении по Пензенской области ВолгоВятского главного управления Центрального
банка Российской Федерации (Отделение
Пенза) БИК 045655001
Р/с 40601810956553000001
Код субсидии 04028800
Отр.код 85504020088000000130
Директор колледжа
__________________ А.П.Дербенёв
М.П.

10. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик

_______________

Потребитель

_______________

