
ДОГОВОР №  ____ 

об оказании услуг по  дополнительному образованию  в  краевом государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении  

 «Благовещенский медицинский техникум» 
 

         р.п. Степное Озеро                                                                                                                «___»_____  20__г. 
              

              Краевое государственное бюджетное профессиональное  образовательное учреждение  «Благовещенский медицин-

ский техникум» (КГБПОУ «Благовещенский медицинский техникум»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице 

директора Зыряновой Любовь Романовны, действующего на основании  Устава техникума, Свидетельства о государ-

ственной аккредитации  серии 22 А01 № 0000243 от 26.02.2014, регистрационный номер 051, выданного Главным управле-

нием образования и молодежной политики Алтайского края и лицензии на право ведения образовательной деятельности се-

рии А № 0001294 02.03.2012, регистрационный номер 229, выданной Управлением Алтайского края по образованию и делам 

молодежи с одной стороны, и  ____________________________________________________________________, именуемая в 

дальнейшем «Заказчик» (Слушатель), с другой стороны, заключили настоящий договор  о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1..Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение платной дополнительной образовательной услуги по 

дополнительным профессиональным программам (программам профессиональной переподготовки/ повышения квали-

фикации)/ дополнительной образовательной общеразвивающей программе :_______________________ объеме ___часа, 

форма обучения___________. 

1.2. после успешного завершения обучения Исполнитель выдает Слушателю: _______________ 

2. Срок обучения 

2.1. Срок обучения с «___» ____ 20__г. по «___» ___ 20__г.                                                                                                          

 

3. Права и обязанности Исполнителя 

3.1. Исполнитель имеет право: 

3.1.1. Оказывать платную дополнительную образовательную услугу в соответствии с уставными целями и задачами. 

3.1.2. На свободу выбора и использование методик обучения, учебных пособий и материалов, методов оценки знаний  За-

казчика (Слушателя). 

3.1.3. Устанавливать размер оплаты за обучение в соответствии с конъюнктурой рынка образовательных услуг. 

3.1.4. Решать вопрос о допуске слушателя к сдаче сертификационного экзамена. 

3.2. Исполнитель обязан: 

         Зачислить Слушателя на ______________________________________ 

 3.2.2.Обеспечить Заказчику (Слушателю) условия для приобретения необходимых знаний, умений, навыков в соответствии 

с учебным планом. 

3.2.3. Составить график учебного процесса и расписание занятий. 

3.2.4. Ознакомить Заказчика (Слушателя) с Уставом, Правилами внутреннего распорядка для студентов техникума. 

При условии успешного завершения обучения и сдачи сертификационного экзамена выдать документы установленно-

го образца. 

3.2.5. Составить смету об оказании платной дополнительной образовательной услуги. 

Сумма может быть изменена с учетом коэффициента инфляции и индексации с обязательным предупреждением об 

этом Заказчика (Слушателя). 

 

3. Права и обязанности Заказчика (Слушателя) 

4.1. Заказчик (Слушатель) имеет право: 

4.1.1. Получить необходимую и достоверную информацию об Исполнителе, режиме его работы и реализуемой им платной 

дополнительной образовательной услуге. 

4.1.2. Изучить нормативно-методические документы и локальные документы, регламентирующие организацию образова-

тельного процесса. 

4.1.3. Получить оказываемые Исполнителем слуги по повышению квалификации специалиста в сроки, предусмотренные 

настоящим договором. 

4.1.4. Пользоваться оснащением, оборудованием, учебно – методическим материалом учебного кабинета. 

4.2. Заказчик (Слушатель) обязан: 

4.2.1. Внести денежную сумму за обучение  в размере:   __________________________.  

           Сумма может быть изменена с учетом коэффициента инфляции и индексации с обязательным предупреждением  об 

этом заказчика. 

4.2.2. Возместить Исполнителю убытки, причиненные расторжением настоящего договора в пределах разницы между ча-

стью цены за выполненную до получения извещения о расторжении Договора оказанную услугу и ценой всей оказы-

ваемой образовательной услуги. 

4.2.3. Овладеть за время обучения всеми видами профессиональной деятельности, предусмотренными учебным планом, 

программой. 

4.2.4. Выполнять качественно, добросовестно и в срок задания, предусмотренными учебным планом, программой. 

4.2.5. Слушатель настоящим договором дают право Исполнителю в течение срока обучения и 75 лет после его отчисления из 

образовательного учреждения обрабатывать персональные данные Заказчика (Слушателя) в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» а именно персональные данные Заказчика (Слушателя): фами-

лия, имя, отчество, дата и место рождения, пол,  паспортные данные, номер страхового свидетельства в пенсионном фонде 

РФ, форма обучения, номер группы, специальность, сведения об образовании (наименование учебных заведений, год их 

окончания, номер и серия документов об образовании, адрес прописки, адрес фактического места жительства, дата поступ-



ления  и отчисления техникума, причина отчисления, номер телефона, в том числе мобильного, сведения об успеваемости 

по дисциплинам,  номер выданного диплома об образовании, иные сведения, необходимые для предоставления образова-

тельных услуг в полном объеме. 

4.2.6. Заказчик (Слушатель) настоящим договором дают право Исполнителю осуществлять следующие действия с пер-

сональными данными Заказчика (Слушателя)  в документальной и электронной форме с использованием и без использова-

ния средств автоматизации: сбор, накопление, систематизация, хранение, уточнение, обновление, изменение, использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение, работниками, уполномоченными на вышеуказанные действия в целях обеспе-

чения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействия в   обучении и обеспечении личной безопасно-

сти, а также выражают согласие на передачу в документальной и электронной форме соответствующих персональных дан-

ных третьим лицам, в том числе: банкам на основании договоров на обслуживание банковских карт, иным организациям в 

интересах Заказчика (Слушателя). 

4.2.7. Заказчик (Слушатель) настоящим договором подтверждают, что ознакомлены  с документами, устанавливаю-

щими порядок обработки персональных данных, а также с их правами и обязанностями в этой области, а также с Уставом 

техникума, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккреди-

тации, Правилами внутреннего трудового распорядка. 

 

5. Срок действия договора 

5.1. Исполнитель приступает к выполнению своих обязанностей с момента перечисления суммы, указанной  в п. 4.2.1 насто-

ящего договора. 

5.2. Настоящий договор заключен на срок с «___» ___ 201__г. по «___» ____  20__г. и вступает в силу с момента его подпи-

сания. 

 

6.Заключительные положения 

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторо-

нами взятых на себя обязательств. 

6.2. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по письменному соглашению сторон. 

6.3.  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. 

6.4. Договор составлен на русском языке в ___)идентичных  экземплярах – по одному для каждой из сторон, которые 

имеют одинаковую юридическую силу. 

6.5. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, должны по возможности 

разрешаться путем переговоров между сторонами. 

6.6. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

а) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной програм-

мы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и 

выполнению учебного плана; 

б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию дополнительных образовательныых о услуг 

вследствие действий (бездействия) Слушателя; 

г)  в случае грубого и (или) неоднократного нарушения  Правил внутреннего распорядка техникума. 

6.7. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика, Слушателя. 

6.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они 

несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором. 

6.9. Слушатель может быть отчислен из числа студентов Техникума по следующим причинам: 

- по причинам, предусмотренным локальными нормативными актами Исполнителя с которыми Заказчик, Слушатель  

ознакомлены; 

- в случае одностороннего отказа Исполнителя от исполнения настоящего договора по причинам, предусмотренным 

п.8.7. настоящего договора. 

6.10. 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. 

6.11 . 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 свои-

ми силами или третьими лицами. 

6.12.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 выбо-

ру: 

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

зовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

- расторгнуть договор. 

6.13. 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  Слушатель  

Устав   

Лицензия    

Свидетельство о государ-

ственной аккредитации 

  

Правила внутреннего распо-

рядка для обучающихся 

  

Положение о платных услугах   

Положение о порядке и осно-

ваниях 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  Слушатель  

  

 

. 

 

7. Юридические адреса сторон: 

 «ИСПОЛНИТЕЛЬ» 

КГБПОУ  «Благовещенский медицинский техникум» 

ИНН/КПП  2235005071/ 223501001 

 р/счет 40601810701731000001 

Отделение Барнаул  г Барнаул  

БИК 040173001     ОГРН- 1022201981340    

ОКПО- 01963717  № ПФР 032-019-00003 

 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 

 

Директор _________Л.Р.Зырянова  

 

М.П. 

«ЗАКАЗЧИК»  (СЛУШАТЕЛЬ) 

 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 
 

 

 

 

 

______________________________________  

 

АКТ  СДАЧИ -ПРИЕМКИ  №  ___  

                                                                                                                                                                     «__» ____   20___г. 

1. Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  «Благовещенский медицинский 

техникум», в лице директора Зыряновой Любовь Романовны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

Исполнитель, полностью выполнило предусмотренные договором  № __ от _________г. обязательства предоставлению до-

полнительного образования, __________________________ с  _________  по _________ ____  часа на общую сумму 

____________________рублей. 

2. ________________________________________________, именуемая в дальнейшем «Заказчик» (Слушатель), принимает 

предоставленные Исполнителем услуги (согласно вышеуказанному договору), замечаний и претензий к выполнению Ис-

полнителем своих обязательств не имеет.  

 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ» 

КГБПОУ «Благовещенский медицинский техникум» 

ИНН/КПП  2235005071/ 223501001 

 

 

 

Директор _________Л.Р.Зырянова  

 

ЗАКАЗЧИК»  (СЛУШАТЕЛЬ) 

 

________________________________________ 

 

 

________________________________________ 

 

mailto:blmedtex@mail.ru

