
ДОГОВОР № ___ 

на оказание платных образовательных услуг 

 

         р.п. Степное Озеро                                                                                                   «___» _____ 

20____г.  

                               

                               

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Благовещенского медицинского техникума»  (сокращенно - КГБ ПОУ «Благовещенский 

медицинский техникум»), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии 

серии  22ЛО01  № 0002096, выданной Главным управлением образования и молодежной политики 

Алтайского края 23 мая 2016г. регистрационный № 249, и свидетельства о государственной 

аккредитации серия 22А01 № 0002236 от 31 августа 2016г., выданного Главным управлением 

образования и науки Алтайского края на срок до 26 февраля 2020года, регистрационный № 110, в 

лице директора Зыряновой Любовь Романовны, действующего на основании  Устава техникума 

(далее Исполнитель),    с одной стороны  и 

____________________________________________________ далее Заказчик, с другой стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

                                                              1. Предмет договора  

1.1. Исполнитель обязуется предоставить платные образовательные услуги, указанные в п.1.2 

настоящего договора, а обязуется принять их и оплатить. 

1.2. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги по получению обучающимся 

среднего профессионального образования по основной профессиональной образовательной 

программе: 

- специальность: «___________________», код____ 

-курс:_______________________ 

-форма обучения:____________________________место предоставления услуг: 658655 

Алтайский край Благовещенский район р.п.Степное озеро ул.Химиков д.2. 

1.3. Нормативный срок обучения по  образовательной программе указанной в п.1.2. 

настоящего договора  в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом составляет __ года ____ месяцев. 

1.4. Срок освоения образовательной программы с «___»_____20__г. по «__»_______20___г. 

После прохождения Обучающимся   полного курса обучения и успешной государственной 

итоговой аттестации ему выдается  диплом о среднем профессиональном образовании, приложения 

к диплому государственного образца, либо академическая справка установленного образца.  

 

2. Права сторон 

Исполнитель вправе: 

2.1.  Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, 

применять к нему меры поощрения налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом, 

настоящим договором  и другими локальными актами Исполнителя, а также в соответствии с 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

Заказчик вправе: 

2.2. Обращаться к Исполнителя по вопросам, касающимся организации и обеспечения 

надлежащего исполнения образовательных услуг, предусмотренных п.1.2 настоящего договора. 

2.3.Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений и навыков, 

посещениях, поведения в отношении Обучающихся 

Обучающийся вправе: 

2.4 Обучающийся вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по 

вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и 

перспектив ее развития. 

2.5 Вправе получать информацию об успеваемости. 

2.6. Пользоваться библиотекой, имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 



2.7. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми 

Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного 

договора; 

2.8. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 

2.9. Обращаться к  работникам Исполнителя по вопросам, касающимся организации и 

обеспечения надлежащего исполнения образовательных услуг, предусмотренных п.1.2 настоящего 

договора. 

2.10. Обучающийся настоящим договором дают право Исполнителю в течение срока обучения 

и 75 лет после его отчисления из образовательного учреждения обрабатывать персональные данные 

Обучающегося в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», а именно: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, пол, гражданство, ИНН, 

сведения о составе семьи, паспортные данные, номер страхового свидетельства в пенсионном фонде 

РФ, номер медицинского полиса, форма обучения  номер группы, специальность, сведения об 

образовании (наименование учебных заведений, год их окончания, номер и серия документов об 

образовании), средний балл аттестата, сведения о социальных льготах, адрес прописки, адрес 

фактического места жительства, дата поступления в техникум  и отчисления, причина отчисления, 

номер телефона, в том числе мобильного, сведения об успеваемости по дисциплинам,  номер 

выданного диплома об образовании, иные сведения, необходимые для предоставления 

образовательных услуг в полном объеме. 

2.11. Обучающийся  настоящим договором дают право Исполнителю осуществлять 

следующие действия с персональными данными Обучающегося  в документальной и электронной 

форме с использованием и без использования средств автоматизации: сбор, накопление, 

систематизация, хранение, уточнение, обновление, изменение, использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение, работниками, уполномоченными на вышеуказанные действия в целях 

обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействия в   обучении и 

обеспечении личной безопасности, а также выражают согласие на передачу в документальной и 

электронной форме соответствующих персональных данных третьим лицам, в том числе: банкам на 

основании договоров на обслуживание банковских карт, иным организациям в интересах 

Обучающегося, а также на получение информации о результатах медицинских обследований и 

состоянии здоровья, непосредственно связанных с вопросом о возможности пребывания в 

образовательном учреждении и обучения по соответствующим образовательным программам. 

2.12. Обучающийся  настоящим договором подтверждают, что ознакомлены  с документами, 

устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с их правами и 

обязанностями в этой области, а также с Уставом техникума, лицензии серии  22ЛО01  № 0002096, 

выданной Главным управлением образования и молодежной политики Алтайского края 23 мая 

2016г. регистрационный № 249, и свидетельства о государственной аккредитации серия 22А01 № 

0002236 от 31 августа 2016г., выданного Главным управлением образования и науки Алтайского 

края на срок до 26 февраля 2020года, регистрационный № 110, Правилами внутреннего трудового 

распорядка студентов, Положением о промежуточной аттестации студентов, положением о порядке 

о основаниях отчисления, восстановления и перевода обучающихся. 

 

3. Обязанности Исполнителя 

3.1. Зачислить Обучающегося на место, выделенное для платного обучения, 

выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя 

условия приема  в КГБ ПОУ «Благовещенский медицинский техникум»  в число студентов, после 

подписания настоящего договора. 

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в 

разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом и расписанием 

занятий, другими локальными нормативными актами, разрабатываемыми Исполнителем. 

3.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной 

образовательной программы. 

3.4. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 



психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

3.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

3.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по 

уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 

настоящего договора. 

3.7. Обеспечить проведение учебных занятий и аттестации высококвалифицированными 

преподавателями. 

3.8. Обеспечить проведение учебных занятий в помещениях, соответствующих санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

3.9. Проявлять уважение к личности студента Обучающегося, не допускать форм физического 

и психологического насилия, оскорбления личности. 

3.10. По окончании срока обучения, при выполнении Заказчиком, Обучающимся условий 

настоящего договора, провести государственную итоговую аттестацию и по её результатам выдать 

Обучающемуся документ об образовании государственного образца. 

 

4. Обязанности Заказчика 

4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора. 

4.2. Обеспечить посещение Обучающимся занятий, согласно учебному расписанию. 

Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 

4.3. Возмещать ущерб, причиненный  Обучающимся  имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Возместить Исполнителю фактически 

понесенные расходы по настоящему договору, в случае досрочного расторжения договора. 

 

5. Обязанности Обучающегося 

5.1.   При поступлении в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно   

предоставлять все необходимые документы. 

5.2. Посещать занятия, указанные в учебном расписании, своевременно извещать исполнителя 

о причинах своего отсутствия на занятиях. Извещать Исполнителя об уважительных причинах 

отсутствия на занятиях. 

5.3 Осваивать избранную образовательную программу в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом, учебным планом и графиком учебного процесса, 

выполнять установленные объемы учебной нагрузки самостоятельной работы. Обучающийся 

обязан своевременно и в установленные сроки ликвидировать имеющуюся академическую 

задолженность. 

5.4 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, административно-

хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим 

обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

5.5.  Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

5.6. Не позднее 5 рабочих дней сообщать Исполнителю об изменении номера телефона, 

паспортных данных и места жительства. 

 

6. Оплата услуг 

6.1. Общая стоимость услуг оказываемых Исполнителем, по настоящему договору 

составляет _____________________руб.(____________  коп.) НДС не предусмотрен 

(п.п.14ч.2ст.149 НК РФ). 

Стоимость обучения за 1-й курс составляет_____________________руб.(_____). 

6.2. Стоимость обучения за последующие годы утверждается дополнительными 

соглашениями к настоящему договору, заключаемыми ежегодно. 

6.3. Акт об оказании услуг составлен и подписан в течении 3 (Трех рабочих дней с момента 

завершения оказания услуг. В случае не подписания (уклонения от подписания) Заказчиком  Акта 



об оказании услуг, отсутствия мотивированного отказа от его подписания в срок, указанный в 

настоящем пункте считается подписанным. 

6.4. Оплата за обучение производится Заказчиком единовременными платежами в два этапа 

по 50% от стоимости обучения за учебный год: за осенний семестр до 01 сентября, весенний семестр 

до 01 февраля. 

Обязательства по оплате считаются исполненными при фактическом поступлении денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя. 

6.5. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения такого договора 

не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками краевого бюджета на очередной финансовый год 

и плановый период. 

6.6. Об изменении стоимости услуг Исполнитель уведомляет Заказчика и (или) Обучающегося  

путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Исполнителя  и (или) на 

информационных стендах в помещениях Техникума не позднее чем за 14 календарных дней до даты 

предусмотренной в п.6.4. настоящего договора. 

6.7. Заказчик вправе внести оплату стоимости обучения за весь период по цене, действующей 

на момент внесения указанного платежа. В случае увеличения стоимости услуг в течение периода 

обучения Заказчик производит оплату разницы между текущей стоимостью обучения и уже 

оплаченной стоимостью. 

6.8. Приказ о зачислении Обучающегося в Техникуме издаётся после подписания сторонами 

настоящего договора. 

6.9. При отчислении Обучающегося Техникум удерживает сумму, необходимую для 

возмещения расходов по обучению Обучающегося до момента его отчисления. Оставшаяся сумма 

(без индексации) возвращается Заказчику. 

6.10. Возврат средств Заказчику осуществляется на основании письменного заявления не 

позднее 30 рабочих дней с момента его поступления. 

 

7. Срок действия договора, основания изменения и расторжения договора 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до 

полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств. 

7.2. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по письменному соглашению 

сторон. 

7.3.  Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при 

условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 

представителями сторон и составляют его неотъемлемую часть. 

7.4. Договор составлен на русском языке в двух (или трех)идентичных  экземплярах – по 

одному для каждой из сторон, которые имеют одинаковую юридическую силу. 

7.5. Подписывая настоящий договор, Заказчик и Обучающийся подтверждают факт 

ознакомления с документами, перечисленными в п.3.1. настоящего договора. 

7.6. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, 

должны по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. 

7.7. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту 

образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося; 

е)  в случае грубого и (или) неоднократного нарушения  Правил внутреннего распорядка 

колледжа. 



7.8. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика, Обучающегося: 

- 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 обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя. 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору 

  

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящим договором. 

8.2. Обучающийся может быть отчислен из числа студентов Техникума по следующим 

причинам: 

- по причинам, предусмотренным локальными нормативными актами Исполнителя с 

которыми Заказчик, Обучающийся  ознакомлены; 

- в случае одностороннего отказа Исполнителя от исполнения настоящего договора по 

причинам, предусмотренным п.8.7. настоящего договора. 

8.3. За нарушение Заказчиком сроков оплаты услуг Исполнитель вправе потребовать уплаты 

пени  в размере 0,1 % от суммы долга за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после 

дня истечения установленного сторонами срока исполнения обязательства. 

8.4 . При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их 

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами, Заказчик вправе по своему 

выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

8.5.При нарушении Исполнителем сроков  оказания платных образовательных услуг, либо 

если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 

осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных 

услуг; 

- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

- расторгнуть договор. 

8.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи 

с недостатками платных образовательных услуг. 

 

 

С локальными актами Исполнителя ознакомлен до подписания настоящего договора: 

наименование документа   Заказчик  Обучающийся  

Устав   

Лицензия    

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

  

Правила внутреннего 

распорядка для обучающихся 

  

Положение о платных 

услугах 

  

Положение о порядке и 

основаниях отчисления, 

  



восстановления и перевода 

обучающихся 

 

Согласен(а) на обработку своих  персональных данных в порядке, установленном 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных»: 

Заказчик  Обучающийся  

  

 

                                                                                  9. Реквизиты и подписи сторон 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

Краевое государственное  бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Благовещенский медицинский техникум» 

Адрес: 658655   Алтайский край,  

Благовещенский район   

 р.п. Степное Озеро  ул. Химиков д.2 

тел./факс 8-385-64-3-12-60   

эл.почта blmedtex@mail.ru 

ИНН/КПП  2235005071/ 223501001 

 р/счет 40601810701731000001 

УФК по Алтайскому краю (ОФК 05, КГБОУ 

СПО «Благовещенский  медицинский  техникум» л/с 

20176U83170) 

ГРКЦ ГУ банка России по Алтайскому краю г. 

Барнаул  

БИК 040173001     

ОГРН- 1022201981340    

ОКПО- 01963717   № ПФР 032-019-00003 

  
Директор ___________Л.Р.Зырянова  

М.П. 

 ЗАКАЗЧИК 

 

 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

 

mailto:blmedtex@mail.ru

