ДОГОВОР № _____
об образовании на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования с возмещением расходов на обучение (ускоренное обучение)
г. Барнаул

"______" __________________ 201__ г.

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
“Барнаульский базовый медицинский колледж”, в лице
директора Лещенко Владимира
Алексеевича, действующего на основании Устава утвержденного приказом Главного управления
Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности № 773 от 25.12.2015г.,
свидетельства о государственной аккредитации, регистрационный №043, серия 22 А01 №0000058 от
08.05.2013г., выданного Главным управлением образования и молодежной политики Алтайского края
на срок до 08.05.2019г. и и лицензии, регистрационный №287 серии 22Л01 №0002122, выданной
Управлением Алтайского края по образованию и делам молодежи от 14.06.2016 г. (бессрочно),
именуемое
в
дальнейшем
«Исполнитель»,
с
одной
стороны,
_______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени, или наименование организации, с указанием Ф.И.О.,
должности лица, действующего от имени организации, документов, регламентирующих её деятельность)

именуемый(-ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, и ________________________________________
(Ф.И.О. обучающегося)

________________________________, именуемый(-ая) в дальнейшем «Обучающийся», с третьей
стороны, в соответствии с ФЗ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", Приказом Министерства образования и науки от 14 июня 2013 г. N 464 "Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования" , Постановлением Правительства РФ от 15
августа 2013 г. N 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", Приказом
Министерства образования и науки РФ от 21 ноября 2013 г. N 1267 "Об утверждении примерной
формы договора об образовании на обучение по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования" заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик
(ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по образовательной программе среднего
профессионального образования
__________________________________________________________________________________
(форма обучения, код, наименование специальности)
в пределах федерального государственного образовательного стандарта
в соответствии с
индивидуальным учебными планами, и образовательными программами Исполнителя, в целях
получения Обучающимся профессии/квалификации
(указать профессию/квалификацию).

в соответствии с положением о порядке реализации ускоренного обучения по образовательным
программам подготовки специалистов среднего звена по индивидуальным учебным планам в
КГБПОУ ББМК.
1.2. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой государственной аттестации, полной оплаты расходов на обучение,
ему выдается диплом
государственного образца, сертификат специалиста, либо документ об освоении тех или иных
компонентов образовательной программы в случае отчисления Обучающегося из образовательного
учреждения до завершения им обучения в полном объеме.
2. Срок обучения.
2.1. Срок освоения профессиональной образовательной программы по ускоренному
обучению в соответствии с
индивидуальным
учебным
планом, указанной в п.1.1.
(продолжительность обучения) составляет ________________________, с 01 сентября 2016 __________20___ г.
(количество месяцев, лет)

,

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты.
3.1. Оказание Исполнителем образовательных услуг по настоящему договору - платное.
3.2. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет
___________________________________________________________________ рублей.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками бюджета на очередной финансовый год и
плановый период.
3.3. Оплата стоимости обучения:
за 2016 - 2017 учебный год составляет______________________________________________ руб.;
за 2017 - 2018 учебный год составляет:______________________________________________ руб.
3.4. Плата за 2016 – 2017 у.г. обучения вносится полностью за учебный год до «_____»___2016
г.;
Плата за 2017 – 2018 у.г. обучения вносится полностью за учебный год до «20» августа
2017 г.
3.5. Оплату за обучение может вносить как сам Обучающийся, так и другие лица (Законный
представитель, Заказчик).
3.6. В случае нарушения срока оплаты обучения взимается пеня за каждый день просрочки
исполнения Заказчиком обязательства по оплате услуг, предусмотренных Договором, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства. Такая пеня
устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
3.7. Плата за обучение производится в валюте Российской Федерации путем безналичного
перечисления денежных средств на лицевой счет Исполнителя, указанный в разделе 12 Договора.
Датой внесения платы за обучение считается дата зачисления денежных средств на лицевой счет
Исполнителя. При этом обязательства Заказчика/Обучающегося по оплате образовательной услуги
считаются исполненными с момента зачисления денежных средств на лицевой счет Исполнителя.
При
осуществлении
оплаты услуг по Договору
в
платежных
документах
Заказчик/Обучающийся обязательно должен указывать: «За обучение
(Ф.И.О. Обучающегося),
вид обучения (указать)…». Информацию о зачислении денежных средств на расчетный счет
Исполнителя можно узнать по тел. 8 (3852) 33-06-78.
Банковские услуги по перечислению денежных средств на лицевой счет Исполнителя
оплачиваются Заказчиком/Обучающимся самостоятельно и в стоимость обучения не
включаются.

3.8.В случае отчисления Обучающегося из колледжа по причине нарушения взятых им
обязательств по настоящему договору (в том числе за неуспеваемость и нарушение правил
внутреннего распорядка) Исполнитель не возвращает ему внесенную за обучение плату.
3.9. При отчислении Обучающегося по собственному желанию, либо при переводе в другое
учебное заведение Исполнитель удерживает у себя плату за прошедший период обучения в текущем
году, а оставшаяся сумма подлежит возврату.
3.10. За невыполненный объём работ Исполнитель возвращает денежную сумму в течение 30
календарных дней с момента прекращения настоящего договора, по заявлению Обучающегося
(Законного представителя, Заказчика) на расчетный счет, указанный в заявлении о возврате суммы.
4. Перевод Обучающегося с одного курса на другой.
4.1. Обучающийся переводится с одного курса на другой только при наличии положительных
оценок по итогам промежуточных аттестаций, в соответствии с Положением.
5. Взаимодействие сторон.
5.1. Обязанности Исполнителя:
5.1.1. Зачислить
Обучающегося,
выполнившего
установленные законодательством
Российской Федерации, Уставом и Правилами приема в Колледж условия приема, в качестве
_________________________________________________________________________________;
(категория Обучающегося – Студент/Слушатель)

5.1.2 Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской

Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от
29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
5.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом учебным планом
и расписанием занятий Исполнителя;
5.1.4. Обеспечить
Обучающемуся
предусмотренные
выбранной образовательной
программой условия ее освоения;
5.1.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги;
5.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
5.1.7. Формировать библиотечный фонд новыми учебниками, учебными пособиями,
электронными ресурсами и иными источниками с таким расчетом, чтобы каждый Обучающийся мог с
ними ознакомиться, взяв на абонементе, или работая в читальном зале библиотеки.
5.1.8. При не зачислении Абитуриента в колледж возвратить уплаченную им сумму в порядке
и установленные сроки в соответствии с п. 3.10 настоящего договора по предъявлению им квитанции
к приходному кассовому ордеру
5.1.9. После прохождения полного курса обучения и успешной итоговой аттестации, оплаты
расходов на обучение выдать Обучающемуся документ государственного образца, сертификат
специалиста. Документ об образовании выдается после подписания обходного листа.
5.1.10. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным
причинам.
5.1.14. Исполнитель обязанности по трудоустройству Обучающегося по завершении его
обучения не несет.
5.2. Обязанности Заказчика
5.2.1. Оплатить стоимость обучения _________________________________________________
Ф.И.О.

с учетом требований п. п. 3.1.- 3.10 настоящего договора.
5.2.2. Возместить Исполнителю убытки, предусмотренные п. 5.3.5. настоящего договора.
5.2.3. Письменно известить Исполнителя об изменении реквизитов (адрес, телефон и т.п.)
5.3. Обязанности Обучающегося:
5.3.1. Овладеть за время обучения всеми видами профессиональной деятельности,
предусмотренными федеральным государственным образовательным стандартом по специальности,
указанной в п. 1.1. Договора.
5.3.2. Выполнять качественно, добросовестно и в срок задания, предусмотренные федеральным
государственным образовательным стандартом учебным планом, программами.
5.3.3.
Обеспечивать
выполнение
требований,
предусмотренных
действующим
законодательством РФ, Уставом, Положением, Правилами внутреннего распорядка для студентов
колледжа, настоящим договором и другими локальными актами.
5.3.4. Оплатить полную стоимость обучения в сроки установленные настоящим договором, с
учетом требований п. п. 3.1.- 3.10 настоящего договора.
5.3.5.Возместить Исполнителю убытки, причиненные досрочным расторжением настоящего
договора в пределах разницы между частью цены, выплаченной за выполненную до получения
извещения о расторжении договора оказанную услугу и ценой всей оказываемой образовательной
услуги.
5.3.6. Посещать все занятия, предусмотренные расписанием Исполнителя. Сообщать о
невозможности присутствовать на занятиях по уважительной причине. Медсправка сдается
Обучающимся для регистрации на следующий день после восстановления трудоспособности.
5.3.7. Соблюдать обязанности Обучающегося
и Гражданина, не допуская нарушения
общественного порядка, неуважения к преподавателям, студентам и всем окружающим.
5.3.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Подписать обходной лист в случае
отчисления из образовательного учреждения.
5.4. Права Исполнителя:
5.4.1. Осуществлять согласно лицензии подготовку специалистов среднего медицинского
персонала.

5.4.2. Осуществлять образовательный
процесс, определять содержание образовательных
программ в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом.
Разрабатывать и реализовывать самостоятельно в объеме изучения предметов, устанавливать
системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной и итоговой аттестации
Обучающегося;
5.4.3. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федераций, Уставом Исполнителя, настоящим
Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
5.4.4. Оказывать дополнительные образовательные услуги в соответствии с Уставом колледжа.
5.4.5. Расторгнуть настоящий договор и отчислить Обучающегося из колледжа без возврата
внесенной за обучение суммы за нарушение правил внутреннего распорядка, совершение
правонарушений, невыполнение учебного плана и т.п. в соответствии с порядком отчисления
студентов.
5.4.6. Устанавливать размер оплаты за обучение на начало каждого учебного года и
пересматривать в течение этого года с учетом фактических затрат и уровня инфляции, определяемого
согласно данным органов статистики, а так же
в соответствии с конъюнктурой рынка
образовательных услуг, с обязательным уведомлением Обучающегося (Заказчика) за 2 месяца до
наступления следующего срока оплаты.
5.4.7. В случае просрочки исполнения обязательств по оплате обучения, отстранить
Обучающегося от посещения занятий до дня погашения задолженности за обучение.
5.5. Права Заказчика
5.5.1. Знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, с оценками
успеваемости Обучающегося.
5.5.2. Изучать нормативно-правовые акты, в том числе локальные, регламентирующие
организацию образовательного процесса.
5.5.3. Получать необходимую и достоверную информацию об оказании образовательных услуг
Исполнителем. В случае, если Заказчик просит предоставить копии документов Исполнителя,
последний вправе потребовать возмещения расходов на их изготовление.
5.6. Права Обучающегося
5.6.1. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи
34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Обучающийся также вправе:
 получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
 пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
 принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;

 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки;
 получить образование независимо от социального, имущественного, должностного положения
и др. признаков.
5.6.2. Требовать от Исполнителя обеспечения образовательного процесса высококвалифицированными преподавательскими кадрами и соответствия рабочих программ учебных дисциплин и
профессиональных модулей федеральным государственным образовательным стандартам.
5.6.3. Пользоваться библиотечным фондом Исполнителя, оснащением учебного процесса и
оборудованием учебных помещений.
5.6.4. Участвовать в управлении колледжем через Совет студенческого соуправления.
5.6.5. Ознакомиться с Уставом колледжа, Правилами приема студентов в КГБПОУ “Барнаульский базовый медицинский колледж” и другими документами, регламентирующими организацию
образовательного процесса.
5.6.6. Расторгнуть настоящий договор в любое время, уплатив Исполнителю часть цены, про-

порционально части оказанной образовательной услуги до получения извещения о расторжении
настоящего договора.
5.6.7. На зимние и летние каникулы.
6. Срок действия договора.
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
7. Порядок изменения и прекращения договора.
7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
сторон, участвовавших в его заключении с составлением соглашения, которое будет являться
неотъемлемой частью настоящего договора.
7.2. Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон.
7.3. Обучающийся имеет право в любое время расторгнуть договор, при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
7.4. Настоящий Договор может быть
расторгнут
по
инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных
образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
15 августа 2013 г. N 706.
7.5. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
по инициативе 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,
 установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по
вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
 за совершение Обучающемся преступных деяний (приговор суда);
 умышленной порчи или разрушения имущества, обеспечивающего учебный процесс;
 за задержку очередного платежа более чем на два месяца;
 по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя;
 в других случаях предусмотренных Положением об отчислении студентов.
7.6.
Договор может быть прекращен и в других случаях, предусмотренных действующим
законодательством.
7.7. Расторжение договора оформляется путем подписания соответствующего соглашения
или на основании распорядительного акта Исполнителя.
8. Ответственность сторон.
8.1. 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 Обучающийся несут солидарную материальную ответственность перед
Исполнителем за материальные ценности, предоставленные в пользование Обучающегося 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.
9. Заключительные положения.
9.1. Во всем ином, не предусмотренном настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством.
9.2. Стороны допускают использование факсимиле на данном договоре и признают одинаковую
юридическую силу собственноручной подписи и факсимильной подписи полномочного лица.
9.3. Сведения, указанные в настоящем
Договоре,
соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения
настоящего Договора.
9.4. 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.
9.5. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, которые
хранятся по одному экземпляру у сторон. Изменения и дополнения настоящего Договора могут
производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями
Сторон.
10. Адреса и реквизиты сторон.
10.1 Исполнитель: КГБПОУ “Барнаульский базовый медицинский колледж”656023, г. Барнаул, ул. Малахова,
19,
Адрес: 656023, г. Барнаул, ул. Малахова, 19
ИНН 2224010217 КПП 222401001 БИК 040173001
Получатель: УФК по Алтайскому краю (КГБПОУ «Барнаульский базовый медицинский колледж» л/с
20176U82300) КБК 00000000000000000130
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ Г. БАРНАУЛ Расчетный счет: 40601810701731000001
ОКТМО 01701000
ОКАТО 01401000000
ОКПО 01963663
10.2. ЗАКАЗЧИК (наименование юридического лица):
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Адрес, телефон, факс:
_______________________________________________________________________________________________
ОГРН-_________________________ ИНН/КПП_________________________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты
_________________________________________________________________________________________________
_
10.3. ЗАКАЗЧИК (полностью – Ф.И.О.)
_________________________________________________________________________________________________
__
Паспорт: серия _______ № ______________ кем выдан
__________________________________________________
______________________________________________________________________
Дата выдачи: «___»______-20___
Адрес по паспорту (а также адрес фактического проживания, если они не совпадают), с индексом :

____________
________________________________________________________________________________________
__
_________________________________________________________________Телефоны________________________

__
10.4. ОБУЧАЮЩИЙСЯ (СТУДЕНТ) (полностью – Ф.И.О.)
_________________________________________________________________________________________________
__
Дата рождения: «_____» _____________19_____г. Паспорт: серия _______ № ______________
кем
выдан
_________________________________________________________________________________________________
___
____________________________________________________ Дата выдачи: «____»______-20___ . Адрес по
паспорту (а также адрес фактического проживания, если они не совпадают), с индексом :

__________________________
________________________________________________________________________________________
___
_________________________________________________________________Телефоны________________________
__

ПОДПИСИ СТОРОН:
ИСПОЛНИТЕЛЬ

ОБУЧАЮЩИЙСЯ

Директор
КГБПОУ ББМК

(фамилия и инициалы совершеннолетнего
лица)

Лещенко В.А.

__________________________

_________________________

Подпись:
_________________________

«____» __________2016

«____» __________2016

ЗАКАЗЧИК - юр. лицо
(указать наименование, должность
руководителя, его фамилию и
инициалы),
физ. лицо (указать Ф.И.О)
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
Подпись:
_________________________

«____» __________2016
м.п.

м.п.
Примечание: совершеннолетний Обучающийся, Законный представитель несовершеннолетнего Обучающегося, а также в
его присутствии несовершеннолетний Обучающийся и Заказчик (юр.лицо или физ. лицо), до подписания настоящего
Договора ознакомлены Исполнителем с Уставом образовательной организации, лицензией на право ведения образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации образовательной организации, Правилами внутреннего
распорядка образовательной организации, Правилами оказания платных образовательных услуг, утв. пост. Правительства РФ
15.08.2013 № 706.

ПОДПИСИ:
Заказчик (юр.лицо, физ. лицо)

Обучающийся

