
ДОГОВОР N __________ 

об образовании на обучение  

по образовательным программам среднего профессионального образования   

 

г. Новороссийск                                  "__" _______________ 20__ г. 

 
 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Новороссийский 

медицинский колледж» министерства здравоохранения Краснодарского края (ГБПОУ «Новороссийский 

медицинский колледж»), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии № 23Л01 № 

0004605, выданной министерством образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края бессрочно рег. 

№ 07764 от 04.03.2016 года и свидетельства о государственной аккредитации серия 23 А01 № 0001333, выданного 

министерством образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края рег. № 03583 от 14.03.2016 года, в 

лице директора Щукиной Ларисы Викторовны, действующего на основании Устава и  

 __________________________________________________________________________________________ 
                                                                                        (фамилия, имя, отчество законного представителя) 

именуем__ в дальнейшем  "Заказчик", паспорт серия ______ номер _________, выдан__________________________ 

____________________________________________________________________________________________________  
      (кем и когда выдан, код подразделения) 
зарегистрирован(ная) по адресу :______________________________________________________________________ 
  

 и ________________________________________________________________________________________, 

                                                             (фамилия, имя, отчество  лица, зачисляемого на обучение) 

 именуем__ в дальнейшем "Обучающийся" с соблюдением требований Федерального закона № 273-ФЗ  от 29 

декабря 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», правил оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг», требований законодательства Российской Федерации и 
Краснодарского края, совместно  именуемые  Стороны,  заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 

нижеследующем: 

1. Предмет Договора 
  1.1. Исполнитель обязуется предоставить  образовательную   услугу, а Заказчик   обязуется  оплатить  

обучение по образовательной программе среднего профессионального образования по специальности                                                                     

________________________ по _________________ 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. После освоения  Обучающимся   образовательной программы и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации  ему  выдается диплом о среднем профессиональном образовании 

государственного образца. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной 

программы и (или) отчисленному, выдается  справка об обучении или периоде обучения по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому Исполнителем. 

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, Уставом, локальными нормативными актами Исполнителя и настоящим 

Договором; 

 2.1.3. вносить уточнения и изменения в учебно-методическую документацию по подготовке 

Обучающегося в соответствии с новейшими достижениями науки, техники и требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

 2.1.4.    за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных разделом 3 и п. 2.5 

и 2.6 настоящего Договора, в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор без предварительного 

уведомления об этом Заказчика и Обучающегося; 
2.1.5.     при неуплате за обучение за очередное полугодие не допускать Обучающегося к занятиям.  

 2.2. Заказчик вправе: 

 2.2.1. получать информацию от Исполнителя: - по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 

- по вопросам успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебному процессу.  

 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. обращаться к работникам Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 

              2.3.2. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также 

о критериях этой оценки; 

 2.3.3. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, кабинетами, 

лабораториями, спортивным и читальным залами, библиотекой Исполнителя, необходимыми для освоения 

образовательной программы; 

 2.3.4. принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-
культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организуемых и проводимых Исполнителем; 

 2.3.5. пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, 

на основании отдельно заключенного договора за дополнительную плату. 

2.4. Исполнитель обязан: 

 2.4.1. зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, Уставом, 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 07 февраля 

1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской  Федерации»; 

               2.4.3.   организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных в 
разделе 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования, учебным планом и 

расписанием занятий Исполнителя; 

 2.4.4. обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия её 

освоения; 

 2.4.5. обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психологического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

 2.4.6.   принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги; 

 2.4.7. обеспечить проведение всех видов практики и эффективную производственную подготовку 

Обучающегося; 

  2.4.8. сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам, с учетом 

оплаты образовательных услуг, предусмотренных разделами 1 и 3 настоящего Договора. 
 2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(ы): 

 2.5.1. своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 

указанные в разделах 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату; 

 2.5.2.    извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях; 

 2.5.3. проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-

хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя; 

 2.5.4. при причинении Обучающимся вреда имуществу Исполнителя полностью возместить 

причиненный материальный ущерб, в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 2.5.5. обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

 2.6. Обучающийся обязан: 
2.6.1. посещать занятия, указанные в учебном расписании; 

2.6.2. выполнять в установленные Исполнителем сроки задания, предусмотренные учебным планом и 

образовательными программами, даваемые педагогическими работниками; 

2.6.3. соблюдать требования Устава Исполнителя, Правила внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов Исполнителя, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности проявлять 

уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство; 

2.6.4. бережно относиться к имуществу Исполнителя ; 

2.6.5.   извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях в течение трех дней с 

момента возникновения таких причин и представлять документы, их подтверждающие; 

2.6.6.     своевременно представлять все необходимые документы при поступлении и в процессе обучения; 
2.6.7.  своевременно информировать Исполнителя об изменениях фамилии, имени, отчества, места 

регистрации и адреса места жительства.  

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты. 
 3.1. Полная стоимость образовательных услуг по настоящему договору составляет ____________ 

(_________________________________________________________________________)  рублей 00 копеек.: 

1 курс ________ (____________________) рублей 00 копеек; 

2 курс ________ (____________________) рублей 00 копеек; 

3 курс ________ (____________________) рублей 00 копеек; 

4 курс ________ (____________________) рублей 00 копеек. 
 

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. 



 3.2. Оплата за предоставление образовательных услуг производится путем перечисления на расчетный счет 

Исполнителя за год, или полугодие в безналичном порядке на счет исполнителя. При зачислении Заказчика и 

заключении Договора оплата производится до 25 августа не менее 50% от стоимости обучения за год. В случае 

невыполнения Заказчиком требований настоящего подпункта Исполнитель в праве считать Договор не 

заключенным. В последующие годы обучения Заказчик производит оплату за год или полугодие не позднее 15 

июня текущего года, но не менее 50% от стоимости обучения за год, в случае полугодовой оплаты, за 2-е полугодие 

не позднее 15 декабря текущего (финансового) года, НДС не предусмотрен (п.п. 14 п. 2 ст. 149 Налогового Кодекса 

Российской Федерации).  
3.3. Стоимость образовательных услуг за последующие учебные семестры может быть в одностороннем 

порядке увеличена Исполнителем в связи с объективными изменениями условий деятельности Исполнителя, 

влияющими на расчет стоимости образовательных услуг, и оформляется дополнительными соглашениями.  

 3.4. Заказчик вправе внести оплату стоимости обучения за весь курс по цене, действующей на момент 

внесения указанного платежа. В случае увеличения стоимости предоставления образовательных услуг в течение 

срока обучения, Заказчик производит оплату разницы между текущей стоимостью обучения и уже оплаченной 

стоимостью. 

 3.5. В стоимость образовательных услуг по настоящему Договору не входит оплата дополнительных 

курсов, консультаций и дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных настоящим Договором. 

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. N 706 (Собрание  

законодательства  Российской  Федерации,  2013, N 34, ст. 4437). 

 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 такой 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. Исполнитель вправе отказаться  от  исполнения   обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Обучающемуся убытков. 

 4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.2. Ни одна из сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств 

по договору, если это неисполнение являлось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые ни одна из 

сторон не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумным способом, а именно: наводнения, пожара, 

землетрясения, бури, других стихийных бедствий, войны или военных действий, решения о национализации, 

реквизиции, решений государственных органов, изменений федеральных или краевых законов, если названные 
форс-мажорные обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение договора. 

5.3. В случае если в следствии обстоятельств  форс-мажора просрочка в выполнении договора составит 

более 1 (одного) месяца, стороны вправе отказаться от обязательств по невыполненной части. При этом ни одна из 

сторон не вправе требовать от другой стороны возмещения возможных убытков.   

5.4. Отсутствие уведомления или несвоевременное уведомление другой стороны о наступлении форс-

мажорных обстоятельств  стороной, которая на них ссылается, лишает эту сторону права ссылаться на них в 

дальнейшем. 

5.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5.6. При обработке персональных данных лиц, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны 

обязуются обеспечить безопасность и конфиденциальность персональных данных в соответствии с Федеральным 
законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных». 

6. Срок действия Договора 
6.1. Настоящий  Договор  вступает  в  силу  со  дня  его  заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 
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6.2. При предоставлении Обучающемуся академического отпуска на основаниях, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации в области образования, локальными нормативными 

актами Исполнителя, срок действия Договора продлевается на срок академического отпуска.   

7. Заключительные положения 
7.1. Сведения, указанные в  настоящем Договоре, соответствуют информации,  размещенной  на  

официальном  сайте  Исполнителя   в   сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

7.2. 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. 

7.3. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все  экземпляры  

имеют  одинаковую  юридическую  силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться 

только  в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

7.4. Любые изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной 

форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.  

7.5. Заказчик согласен, что при подписании настоящего договора и всех дополнительных соглашений к 

нему, Исполнитель вправе использовать аналог собственноручной подписи директора Л.В. Щукиной, поставленной 

посредством клише с факсимильной подписи, что не противоречит требованиям ст. 160 ГК РФ. 

8. Адреса и реквизиты Сторон 

 

 

                                                                                                     

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

ГБПОУ «Новороссийский медицинский колледж»  

353900, Краснодарский край,  

г. Новороссийск, ул. Свободы, 23, 

тел./ факс: (8617) 64-51-96 

ИНН 2315081889; КПП 231501001; 

ОГРН 1032309081012; ОКПО 01963812 

р/с 40601810900003000001 

Министерство финансов Краснодарского края  
л/с 828.52.272.0 

ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. КРАСНОДАР 

БИК 040349001 

р/с 40601810900003000001 

Код бюджетной классификации  

00000000000000130  Т.С. 20.00.00 КОСГУ 131 

 

Директор 

_______________________ Л.В. Щукина 

М.П. 

 

 
Главный бухгалтер                             А.А. Пекарская 

 

Юрисконсульт                                      Ю.А. Чекалова 

ЗАКАЗЧИК: 

____________________________________________________ 

/Ф.И.О. полностью/ 

___________________________________ 

/дата рождения/ 

Адрес: 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

Паспорт серия _______ № _________ 
выдан_______________________________________________ 

____________________________________________________

____________________________________________________                        

/дата и место выдачи/ 

Телефон ____________________________________________ 

 

_______________ /__________________/ 

Подпись 

 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ: 

____________________________________________________ 
/Ф.И.О. полностью/ 

___________________________________ 

/дата рождения/ 

Адрес: 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

Паспорт серия _______ № _________ 

выдан_______________________________________________ 

____________________________________________________

____________________________________________________                        

/дата и место выдачи/ 
Телефон ____________________________________________ 

 

_______________ /__________________/ 

      Подпись 
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