
  

 

 

 

 

 

 

 

  Д О Г О В О Р  
 

на оказание платных образовательных услуг в сфере 

среднего профессионального образования 

 

 

 
«_____» _________________ 20___г.   г. Кимры     № _______ 
 

 

 

 

Студент _____________________________________________ 

               _____________________________________________ 

 

Специальность «_____________________________________»                                                    

Группа № __________ 

 

 

 

 

 

 



Д О Г О В О Р  
 

на оказание платных образовательных услуг в сфере среднего 

профессионального образования 
 

«____» _____________________ 20__г.       г. Кимры       № __________ 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Кимрский медицинский колледж» (далее ГБПОУ КМК) на 

основании Лицензии № 0000896 серия 69Л01 и Свидетельства о 

государственной аккредитации № 0000220 серия 69А01, выданных 

Министерством образования Тверской области, в лице и.о. директора 

Преображенской Юлии Александровны, действующего на основании 

Устава, утвержденного приказом Министерства здравоохранения Тверской 

области от 07 августа 2014г., №548, (далее - Исполнитель) с одной стороны, и 

___________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. совершеннолетнего, заключившего договор от своего имени, или Ф.И.О. родителя 

___________________________________________________________________ 
(законного представителя) несовершеннолетнего, или наименование организации, предприятия,

 

___________________________________________________________________ 
с указанием Ф.И.О., должностного лица, действующего от имени юридического лица, документов, 

___________________________________________________________________ 
регламентирующих, его деятельность) 

(далее – Заказчик) и _________________________________________________ 
(Ф.И.О. студента) 

___________________________________________________________________ 

(далее – Потребитель), с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

Исполнитель представляет, а Заказчик оплачивает обучение Потребителю 

по _________________________________________________________________ 
(указать уровень, ступень образования, основных и/или дополнительных образовательных программ,  

___________________________________________________________________ 
виды образовательных услуг, форму реализации образовательной 

___________________________________________________________________ 
программы-специальности) 

Нормативный срок обучения по данной специальности в соответствии с 

государственным образовательным стандартом, составляет ________________. 

После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной 

итоговой государственной аттестации по специальности «_________________ 

________________» ему выдается диплом государственного образца. В случае 

отчисления Потребителя до завершения им обучения в полном объеме, 

выдается документ об освоении компонентов образовательных программ. 

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Е  С О Г Л А Ш Е Н И Е  
к настоящему договору № ______ от «____» _______________ 20___г. 

Дополнение к пункту 6 настоящего договора составлено по соглашению сторон 

связи с изменением оплаты за обучение: 
1. Заказчик обязан произвести оплату за обучение за 20__/20__ учебный год в сумме 

_____________________________________________________________ рублей в следующие сроки: не 

позднее 05 сентября 20__г. и 05 февраля 20__г. 
 

Подписи сторон:  

Исполнитель:                                                                                                                 Заказчик: 

И.о.директора ГБПОУ КМК:                                                                    _____________________________ 

_______________ Ю.А.Преображенская                                                _____________________________ 

           
 (подпись)

                                                                                              _____________________________ 

Главный бухгалтер:                                                                                   _____________________________ 

_______________ О.В. Никитина                                                                                  
(подпись)

   
                   (подпись)

   

М.П.
 

2. Заказчик обязан произвести оплату за обучение за 20__/20__ учебный год в сумме 

____________________________________________ рублей в следующие сроки: не позднее 05 

сентября 20__г. и 05 февраля 20__г. 
 

Подписи сторон: 

Исполнитель:                                                                                                                Заказчик: 

И.о.директора ГБПОУ КМК:                                                                    _____________________________ 

_______________ Ю.А. Преображенская                                                _____________________________ 

           
 (подпись)

                                                                                             _____________________________ 

Главный бухгалтер:                                                                                  _____________________________ 

_______________ О.В. Никитина                            
                                                                                          (подпись)

   
                   (подпись)

   

М.П. 

3. Заказчик обязан произвести оплату за обучение за 20__/20__ учебный год в сумме 

_____________________________________________________________ рублей в следующие сроки: не 

позднее 05 сентября 20__г. и 05 февраля 20__г. 
 

Подписи сторон: 

Исполнитель:                                                                                                                Заказчик: 

И.о.директора ГБПОУ КМК:                                                                    _____________________________ 

_______________ Ю.А.Преображенская                                                 _____________________________ 

           
 (подпись)

                                                                                             _____________________________ 

Главный бухгалтер:                                                                                  _____________________________ 

_______________ О.В. Никитина                                                                              
(подпись)

   
                   (подпись)

   

М.П.
 

4. Заказчик обязан произвести оплату за обучение за 20__/20__ учебный год в сумме 

____________________________________________ рублей в следующие сроки: не позднее 05 

сентября 20__г. и 05 февраля 20__г. 
 

Подписи сторон: 

Исполнитель:                                                                                                                 Заказчик: 

И.о.директора ГБПОУ КМК:                                                                    _____________________________ 

_______________ Ю.А. Преображенская                                                _____________________________ 

           
 (подпись)

                                                                                             _____________________________ 

Главный бухгалтер:                                                                                  _____________________________ 

_______________ О.В. Никитина      
                                                                                                                       (подпись)

   
                   (подпись)

   

М.П.
 

 



9. Срок действия договора и другие условия 
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и 

действует до «           » __________________ 20___г. 

 

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

 

 

 

Исполнитель 
ГБПОУ «Кимрский 

медицинский колледж» 

 

 

 

 

171502, г. Кимры, ул. 

Московская, 18; 

 48236-3-18-64 

     48236-3-16-51 

ИНН 6910005241 

КПП 691001001 

р/с№40601810700003000001 

л/с 20034022030 

Банк: ГРКЦ ГУ Банка 

России по Тверской области 

г. Тверь 

      БИК  042809001 

ОКТМО  28726000 

    ОГРН  1026901663997 

   ОКПО  01964645 

        ДК   4.0000.0000001 

 

И.о. директора: 

Преображенская Ю.А. 

_______________________ 
(подпись) 

Главный бухгалтер: 

Никитина О.В. 

_______________________ 

                    
 (подпись)

 

Заказчик 
_______________________ 

(Ф.И.О./полное наименование) 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 
(адрес места жительства) 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 
(паспортные данные / банковские 

реквизиты) 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

(подпись)
 

Потребитель 
________________________ 

(Ф.И.О. студента) 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 
(адрес места жительства) 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 
(паспортные данные) 

 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

(подпись)
 

М.П. 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 
2.1. 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 Исполнителя, а так 

же в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя. 

Исполнитель не выплачивает стипендию Потребителю и не гарантирует 

трудоустройство на работу Потребителя после окончания обучения. 

2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации 

по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.3. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, 

отношении Потребителя к учебе в целом и по отдельным предметам учебного 

плана. 

2.4. Потребитель вправе: 

 обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса 

обучения в образовательном учреждении; 

 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений и навыков, а так же критериях этой 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; 

 принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. 

мероприятиях, организованных Исполнителем. 

3. Обязанности Исполнителя 
3.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом и иными 

локальными нормативными актами Исполнителя условия приема в 

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Кимрский медицинский колледж». 

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, 

предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с Государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования 

Министерства образования и науки РФ, введенным в действие с 01 сентября 

2011г., учебным планом. 

3.3. Создавать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной 

образовательной программы. 

     3.4. 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. 

3.5. Сохранить место за Потребителем 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 Потребителя в образовательное учреждение и в 

процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы. 

4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Потребителя на занятиях. 

4.4. Проявлять уважение к педагогическому инженерно-техническому, 

административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу 

Исполнителя. 
4.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.6. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному 

расписанию. 

5. Обязанности Потребителя 

5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими 

работниками Исполнителя. 

5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную 

дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение 

к педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, 

учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим 

обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

5.5. Повторная сдача переводных и семестровых экзаменов подлежит 

дополнительной оплате в размере 1% от стоимости обучения. 

6. Оплата услуг 

6.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором 2 

раза в год по семестрам в соответствии с дополнением к договору равными 

долями с учётом индексации (см. дополнение). 

Стоимость обучения в текущем учебном году составляет ________________ 

________________________________________________________________рублей. 

Ежегодно стоимость обучения может увеличиваться. Основанием для 

пересмотра действующих цен на платные образовательные услуги является 

наличие одного из следующих условий: 

- изменение законодательства Российской Федерации, в том числе введение в 

законодательном порядке налогов, взносов, иных обязательных платежей, 

оказывающих непосредственное влияние на повышение стоимости обучения; 

- изменение тарифов, цен, регулируемых государственными, либо 

муниципальными органами власти, увеличивающих затраты колледжа на 

организацию обучения; 

- инфляционные процессы. 

 Студент/Заказчик признаёт право колледжа изменять размер оплаты 

образовательных услуг по настоящему договору. 

6.2. Оплата производится в рублях путём перевода денежных средств на 

расчётный счёт колледжа, либо внесением денежных средств в кассу колледжа и 

удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчику квитанции 

установленного образца, подтверждающая оплату Заказчика по семестрам, 2 раза 

в год в следующие сроки: 

6.2.1. За первый год обучения: первый семестр – 50% стоимости обучения в 

учебном году – до издания приказа о зачислении до 25.08; второй семестр – 

оставшаяся сумма до 05.02 текущего учебного года. 

6.2.2. За второй год обучения и последующие: нечётный семестр – 50% 

стоимости обучения в учебном году – до 05.09 текущего года; чётный семестр - 

оставшаяся сумма до 05.02 текущего учебного года. 

Если договор заключён позднее начала учебного года, оплата за текущий 

семестр перечисляется студентом/Заказчиком в семидневный срок со дня 

подписания сторонами настоящего договора. 

6.3. Оплата за обучение студента, вышедшего из академического отпуска и 

ранее оплатившего последующий период обучения, устанавливается в размере 

разницы в ценах, действовавших в год (семестр) предоставления академического 

отпуска и в год (семестр) его окончания. 

6.4. В случае возникновения задолженности за обучение, колледж, вправе 

приостановить оказание образовательных услуг, а также не допускать студента к 

занятиям до момента полного погашения задолженности по оплате. 

6.5. Денежные средства за оказанные платные услуги колледж не возвращает 

при отчислении по неуважительным причинам. 

6.6. В случае расторжения договора при отчислении студента по собственному 

желанию  колледж возвращает студенту/Заказчику на основании его 

письменного заявления неиспользованный остаток денежных средств. Расчёт 

средств, подлежащих возврату, производится со дня подачи 

студентом/Заказчиком соответствующего заявления на возврат средств. 

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. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

Потребитель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с 

письменного согласия Заказчика при условии оплаты Заказчиком 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

8. Ответственность за исполнение 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. 

 


