
ДОГОВОР  №  

об образовании на обучение по образовательным программам  

среднего профессионального образования 

 

г. Смоленск          «   »                 2021 г. 

 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение « Смоленский базовый медицинский колледж имени К.С.Константиновой», 

осуществляющее образовательную   деятельность на основании лицензии от «09» октября 

2015 г. серия 67 Л01 № 0002010, выданной Департаментом Смоленской области по 

образованию, науке и делам молодежи, и Свидетельства о государственной аккредитации 

от «22» февраля 2017 г. серия 67А03 № 0000020, выданного Департаментом Смоленской 

области по образованию, науке и делам молодежи, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора  ______________________________, с одной стороны, и 

_____________  _______________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица-плательщика) 

 

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», со второй стороны, и  

 

________     ___________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с третьей стороны, совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящий договор об оказании платных образовательных услуг 

(далее – «договор») о нижеследующем:  

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а 

Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по основной 

профессиональной образовательной программе среднего профессионального образования  

по специальности 

________________________________________________             _______________________ 

(код, наименование специальности) 

 

по очной форме обучения  в пределах федерального  государственного образовательного 

стандарта  в соответствии с учебными планами и образовательными программами 

Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на 

момент подписания договора составляет:_________________________________________. 

1.3. Срок обучения устанавливается с 01 сентября 2021 года по _______________. 

и включает в себя периоды зимних и летних каникул. При предоставлении 

академического отпуска Договор продлевается  на соответствующий срок при наличии 

оплаты за время обучения. 

1.4. После освоения  Обучающимся образовательной программы и успешного 

прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается соответствующий 

документ об образовании и о  квалификации  

_________«Диплом о среднем профессиональном образовании»________________ 
                                                             (документ об образовании и(или) о квалификации) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.5. В случае непрохождения государственной итоговой аттестации или получения 

на государственной итоговой аттестации неудовлетворительных результатов, а также в 

случае освоения части образовательной программы и (или) отчисления из ОГБПОУ 

«Смоленский базовый медицинский колледж имени К.С.Константиновой», 

Обучающемуся выдается справка  о периоде обучения. 

 

2. Взаимодействие сторон 

 

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 Колледжа, настоящим Договором и локальными нормативными актами 

Колледжа. 

2.2.Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам 

организации надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 

1.настоящего Договора. 

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 1. 

настоящего Договора; 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Колледжа, 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, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

2.4.Исполнитель обязан: 

2.4.1.Зачислить _________________________________________________________, 
(Ф.И.О.) 

выполнившего(ую) установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами  Исполнителя условия 

приема в качестве студента; 

2.4.2.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. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2.4.3.Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных 

услуг. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом, расписанием занятий Исполнителя; 

2.4.4.Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения; 

2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные 

услуги; 



2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от 

всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья; 

 

2.5.Заказчик обязан: 

2.5.1.Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а 

также предоставлять платежные документы, подтверждающие оплату. 

 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок оплаты 

 

3.1. Стоимость услуг, установленная  Исполнителем, по обучению по очной форме 

за первый учебный год составляет _______________________________________________, 

без выплаты стипендии Обучающемуся. 

3.2. Оплата производится в рублях Российской Федерации 

3.3. Оплата может производиться Пенсионным фондом РФ за счет средств 

материнского (семейного) капитала Заказчика путем перечисления  денежных средств на 

лицевой счет Исполнителя в соответствии с графиком платежей. 

3.4. Оплата производится за каждый год обучения на лицевой счет Исполнителя в 

безналичном порядке: 

а) за первый год обучения: 

- первый взнос – не позднее 25 августа 2021года – 50% годовой стоимости обучения; 

- второй взнос  – не позднее  25  января  2022  года; 

б) за второй и последующие годы обучения: 

- первый взнос – не позднее 15 июля текущего года – 50% годовой стоимости обучения; 

- второй взнос –  не позднее 25 января текущего года. 

3.5.Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 

Договора допускается с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

 

4.Порядок 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, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания 

платных образовательных услуг, утвержденных постановлением  Правительства 

Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 . 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

- по инициативе  Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего 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 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 или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том 

числе в случае ликвидации Исполнителя. 

4.5. Принимая во внимание пп. 4.2 - 4.4. возврату подлежат финансовые средства за 

оставшийся период текущего учебного года, следующие за датой приказа об отчислении 

Обучающегося. 

 

5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации. 

6. Срок действия договора 

 

6.1. Настоящий Договор заключается на весь срок обучения и вступает в силу  

с  ________________________.  Действует _____________________. 

 

7. Порядок урегулирования споров 

 

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении 

настоящего договора или в связи с ним, будут разрешаться путем переговоров между 

Сторонами. 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1.Подпериодом 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. 

8.2.Изменения Договора оформляются  в виде дополнительных соглашений к 

настоящему Договору. 

  8.3. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах (два экземпляра – 

Исполнителю, один – Заказчику, один – Обучающемуся), имеющих равную юридическую 

силу. 

 

 

9. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 

 

 

 

 

 


