Образец

Договор № ___
на оказание платных образовательных услуг
г. Кисловодск

«___» _____________

2013 г.

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ставропольского
края « Кисловодский медицинский колледж», осуществляющее свою деятельность в соответствии с бессрочной лицензией
серии РО № 026408, регистрационный номер 1760, выданной 11 июля 2011 г. министерством образования Ставропольского
края, имеющее свидетельство о государственной аккредитации, серии ОП, № 026742, регистрационный номер 1441,
выданное 25 июля 2011 г., министерством образования Ставропольского края, на срок до 25 июня 2014 года, в лице
директора Истошина Николая Георгиевича, действующего на основании Устава, зарегистрированного в Межрайонной
инспекции Федеральной налоговой службы № 11 по Ставропольскому краю 30.05.2011 г. № 211265149963, (далее Исполнитель), с одной стороны и
_________________________________________________________________________________________________________
( ФИО Заказчика)
и __________________________________________________________________________________________________________________________
( ФИО Потребителя)

совместно именуемые - Стороны, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской
Федерации «Об образовании» и «О защите прав потребителей» заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.
Предмет договора
1.1.
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги по обучению Потребителя, с целью
получения им квалификации
на условиях полного возмещения затрат, по основным образовательным программам среднего профессионального
образования в соответствии с государственным образовательным стандартом для среднего профессионального образования
(ГОС СПО) по специальности/(код специальности)
1.2.
Форма обучения - очная
1.3.
Нормативный срок обучения в соответствии с ГОС СПО составляет_
__
1.4.
Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным графиком) составляет_______________
1.5.
После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается диплом
государственного образца о полученном образовании с присвоением квалификации
по специальности
либо документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае отчисления Потребителя до
завершения им обучения в полном объеме.
2.
Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
Исполнитель вправе:
- самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность
промежуточной аттестации Потребителя, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах,
предусмотренных Уставом, а также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя;
- отчислить Потребителя за академическую неуспеваемость, систематический пропуск занятий без уважительной причины,
грубое нарушение Устава и правил внутреннего распорядка, нарушения условий оплаты услуг Заказчиком, по другим
причинам, не зависящим от Исполнителя.
2.2.
Заказчик вправе:
- требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
- получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к обучению;
- осуществлять контроль посещаемости и успеваемости Потребителя;
- осуществлять контроль выполнения Исполнителем учебного плана и программы, соблюдения сроков обучения.
2.1.

Потребитель вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам касающимся процесса обучения;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях своей
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;
- в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора;
- осуществлять другие права, предусмотренные законодательством РФ, уставом и правилами внутреннего распорядка
2.3.
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Исполнителя.
3.
Обязанности Исполнителя
Зачислить Потребителя, выполнившего условия приема; в соответствии с действующими уставом и иными
локальными нормативными актами Исполнителя, на места, сверх установленных контрольных цифр приема, на первый
курс в ГБОУ СПО СК «Кисловодский медицинский колледж».
3.2.
Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг в соответствии с требованиями государственного
образовательного стандарта, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
3.3.
Предоставить Заказчику полную информацию о предоставляемой услуге.
3.4.
Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
3.5.
Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить
условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с
учетом его индивидуальных особенностей.
3.6.
Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, в
порядке, предусмотренном настоящим договором).
3.7.
В случае пропусков Потребителем занятий (по любым причинам) или его неуспеваемости уведомить Заказчика (с
использованием средств факсимильной, почтовой связи или по электронной почте).
3.8.
Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по уважительной причине, в пределах
объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора.
3.9.
Обеспечить Потребителю возможность прохождения учебной и производственной практик.
3.10. В случае успешного выполнения учебного плана и сдачи государственной итоговой аттестации выдать Потребителю
диплом государственного образца.
4.
Обязанности Заказчика
4.1.
Своевременно вносить плату за обучение Потребителя.
4.2.
Представлять Исполнителю
документацию, а также любую информацию, необходимую Исполнителю для
надлежащего выполнения предусмотренных настоящим договором обязательств.
4.3.
В случае изменения места жительства, а также других личных данных Потребителя и Заказчика, во время действия
настоящего договора, уведомлять об этом Исполнителя в письменной форме не позднее 10 дней с момента их изменения.
4.4.
Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
4.5.
Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
4.6.
Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному,
учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
4.7.
Возмещать ущерб, причиненный Исполнителю Потребителем, в соответствии с действующим законодательством.
3.1.

5.
Обязанности Потребителя
Своевременно приступить к обучению по указанной в пункте 1.1. настоящего договора программе среднего
профессионального образования, согласно учебному плану и пройти полный курс, в объеме, предусмотренном учебным
планом и программой обучения.
5.2.
Регулярно посещать занятия, соблюдать правила и требования устава, правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов Исполнителя, не допускать пропусков занятий без уважительных причин.
5.3.
Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
5.4.
Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности проявлять уважение к научнопедагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному и иному персоналу Исполнителя и другим
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
5.5.
Бережно относится к имуществу Исполнителя.
5.6.
Возмещать ущерб, причиненный Исполнителю, в соответствии с действующим законодательством;
5.7.
Выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством РФ, уставом и правилами внутреннего
распорядка Исполнителя.
6. Стоимость услуг и порядок расчетов
5.1.

Стоимость обучения на момент заключения настоящего договора за весь период обучения
составляет __________________________
I курс
__________________________
II курс
__________________________
III курс
__________________________
IV курс
__________________________
6.1.

Размер оплаты устанавливается Исполнителем в зависимости от избранной специальности, исходя из фактических
расходов на обучение. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке, в течение текущего финансового года увеличить
размер оплаты, с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.
6.3.
При изменении стоимости обучения стороны заключают дополнительное соглашение к настоящему договору.
6.4.
Оплата может производиться: по семестрам (в равных долях) или единовременно за один учебный год. Оплата за
первый год обучения должна быть внесена Заказчиком после зачисления Потребителя в контингент студентов, но не позднее
30 августа текущего учебного года. Оплата за последующие курсы обучения вносится не позднее 10 сентября текущего
учебного года. В случае, если Заказчик принимает решение о внесении платы за обучение по семестрам, то оплата должна
вноситься:
- за «нечетный семестр» не позднее 10 сентября текущего учебного года,
- за «четный семестр» не позднее 10 февраля текущего учебного года.
6.2.
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Иной порядок оплаты услуг не допускается.
6.5.
Оплата за обучение Потребителя может быть произведена Заказчиком из средств материнского капитала,
получившим в установленном порядке государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, путем подачи в
территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации заявления о распоряжении средствами.
Оплата из средств материнского капитала производится перечислением на расчетный счет Исполнителя территориальным
органом Пенсионного фонда Российской Федерации денежных средств за соответствующие периоды обучения. При этом
первый платеж за текущий учебный год должен быть произведен не позднее чем через 2 месяца со дня принятия заявления о
распоряжении средствами, а последующие платежи - в соответствии со сроками, указанными в пункте 6.4. настоящего
договора. Заказчик обязуется представить копию настоящего договора и заявление о распоряжении средствами в
территориальный орган Пенсионного фонда РФ в течение 10 дней с момента заключения настоящего договора.
В случае, если Заказчику будет отказано в предоставлении средств материнского капитала, в течение 10 дней с момента
получения отказа уполномоченного органа, Заказчик обязуется оплатить обучение по настоящему Договору за текущий
учебный год в полном объеме.
6.6.
При нарушении условий оплаты, Исполнитель оставляет за собой право начислить пеню в размере 0,03% от
несвоевременно уплаченной суммы за каждый календарный день просрочки, начиная со дня, следующего за последним днем
установленного срока оплаты.
6.7.
Оплата может производиться за наличный расчет или в безналичной форме. При оплате обучения в безналичной
форме обязательно указывать в платежных документах номер настоящего договора, дату, фамилию, имя, отчество
Потребителя.
6.8.
При расторжении договора до начала учебных занятий, внесенная сумма возвращается в полном объеме.
6.9.
При отчислении Потребителя, независимо от основания отчисления, сумма оплаты возвращается Заказчику за
вычетом фактически понесенных расходов на обучение Потребителя, включая целый месяц, в котором производится
отчисление.
6.10. Потребитель вправе, с письменного согласия Заказчика, ходатайствовать перед Исполнителем о предоставлении ему
академического отпуска, в связи с болезнью, по уходу за ребенком до 1,5 лет, призывом в вооруженные силы и другими
исключительными обстоятельствами. В таком случае оплата за обучение на текущем курсе по возвращении Потребителя из
академического отпуска повторно не взимается.
6.11. Возврат денежных средств производится перечислением на расчетный счет Заказчика по его письменному
заявлению, при представлении им документов, подтверждающих оплату.
6.12. Стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по обязательству до момента изменения или
расторжения договора, если иное не установлено законодательством.
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. Все изменения и дополнения оформляются путем
составления и подписания Сторонами дополнительного соглашения, которое будет являться неотъемлемой частью
настоящего договора. Любые дополнения и изменения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они
оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
7.2.
Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
7.3.
Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им
расходов.
7.4.
Потребитель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия Заказчика при
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов.
7.5.
Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных
образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) Потребителя.
Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
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.
8.2.
Заказчик и Потребитель несут солидарную материальную ответственность перед Исполнителем за материальные
ценности, предоставленные в пользование Потребителю на время обучения, а также за порчу имущества Исполнителя.
8.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему
договору, если это невыполнение вызвано форс-мажорными обстоятельствами.
8.4. Все споры и разногласия по настоящему договору решаются путем переговоров, а так же путем обязательного
выставления письменной претензии, которые рассматриваются в срок не более 10 (десяти) календарных дней. При
недостижении согласия споры решаются в судебном порядке.
8.5. Претензии, а так же любая иная корреспонденция считается выставленной надлежащим образом в случае ее
направления по почтовому (фактическому) адресу Стороне, которой выставляется претензия.
8.6. Стороны обязуются сохранять строгую конфиденциальность в отношении всей информации, содержащейся в
настоящем договоре и любом приложении/соглашении к нему и не разглашать ее любым третьим лицам без письменного на
то согласия другой Стороны. При нарушении данного условия Сторона, права которой нарушены, вправе требовать от
другой Стороны возмещения понесенных убытков.
8.

8.1.

9.
Срок действия договора и иные условия
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по данному договору или до момента расторжения его по инициативе одной из сторон. В случае, если Потребите9.1.
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лю предоставляется академический отпуск, срок действия его продлевается с учетом продолжительности академического
отпуска.
9.2.
Исполнитель приступает к оказанию Услуг после оплаты Заказчиком услуг в соответствии с разделом 6 настоящего
договора.
9.3.
Приказ об отчислении Потребителя из числа студентов является подтверждением прекращения действия настоящего
договора.
9.4.
Окончание срока действия договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.
9.5.
Предоставление дополнительных образовательных услуг сверх программы по избранной специальности не является
частью выполнения Сторонами обязательств по настоящему договору и оплачивается Потребителем или Заказчиком
отдельно.
9.6.
Во время обучения на Потребителя, зачисленного на места сверх контрольных цифр приема, не распространяются
льготы, предусмотренные для студентов, обучающихся за счет средств бюджета Ставропольского края.
9.7.
Потребитель переводится на следующий курс обучения после успешного выполнения Потребителем установленной
учебной программы и при отсутствии долга за обучение текущего учебного года.
10. Заключительные положения
10.1. После подписания настоящего договора все предыдущие договоры, переписка, переговоры и соглашения Сторон,
касающиеся предмета настоящего договора, становятся не действительными.
10.2. Каждая из Сторон обязуется по требованию другой Стороны предоставить заверенные копии любых документов,
удостоверяющих правоспособность другой Стороны или полномочия их представителей.
10.3. Стороны допускают факсимильное воспроизведение подписей (факсимиле) уполномоченных на заключение договора
лиц с помощью средств механического или иного копирования, а также использовать факсимиле на иных необходимых
документах, являющихся обязательными и необходимыми при проведении сделок. При этом факсимильная подпись будет
иметь такую же силу, как и подлинная подпись уполномоченного лица.
10.4. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру
для каждой из Сторон.
11.
Исполнитель

Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик

Потребитель

ГБОУ СПО СК « Кисловодский
медицинский колледж»
Юридический адрес: 357700,
г.Кисловодск,ул.Кутузова,48Б

Паспорт: серия_____ номер________
Выдан: «___ » ________ 20__ года
Каким органом:__________________
________________________________

Паспорт: серия____ номер________
Выдан: « ___» ________ 20__ года
Каким органом: _________________
_______________________________

Фактический адрес: 357700,
г.Кисловодск,ул.Кутузова,48Б

Адрес регистрации:_______________
________________________________

Адрес регистрации:_______________
________________________________

Министерство финансов Ставропольского края (ГБОУ СПО СК
«Кисловодский медицинский
колледж») ИНН 2628052540,
КПП 262801001, ОКПО 01963982
КБК 00000000000000002130,
ОКАТО 07415000000,
л/с 045.70.043.8.
р/с 40601810600023000001
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка
России по Ставропольскому
краю, г. Ставрополь
БИК 040702001
ОКВЭД 80.22.21

Фактический адрес: ______________

Фактический адрес: _______________

Тел. +7

Тел. +7

Директор
__________/Н.Г.Истошин/

________________________________
подпись

_________________________________
подпись

С действующими уставом, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации и правилами внутреннего
распорядка ознакомлены:
Заказчик
_________________ /___________________/
Потребитель __________________/___________________/
По одному экземпляру договора на руки получили:
Заказчик
_________________ /___________________/
Потребитель __________________/___________________/

Образец

