ДОГОВОР №___________/20____ г.
на оказание платной образовательной услуги в сфере среднего профессионального образования
г. Белебей

«____» ____________ 20___ г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Башкортостан «Белебеевский
медицинский колледж» (ГАПОУ РБ «Белебеевский медицинский колледж») осуществляющее образовательную деятельность (далее
– Колледж) на основании лицензии Серия 02Л01 № 0001448 от 09.06.2014 г. регистрационный № 2772, выданной Управлением по
контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан (бессрочно) и свидетельства о государственной аккредитации
Серия 02А03 № 0000176 от 26.10.2018 г. регистрационный номер 2440, выданной Управлением по контролю и надзору в сфере
образования Республики Башкортостан, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Хайруллина Радмира
Мугалимовича, действующего на основании Устава, зарегистрированного приказом Министерства здравоохранения Республики
Башкортостан от 14.05.2014 г. №1353-Д,
и
_________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение)
_________________________________________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Заказчик»,
и
_________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение)
Именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик обязуется оплатить по основной
образовательной программе среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена по
направлению /специальности/ 34.02.01 «Сестринское дело» базовой подготовки, очная форма обучения, по квалификации
«Медицинская сестра/Медицинский брат» в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с
учебным планом и образовательной программой Исполнителя».
1.2. Срок освоения образовательной программы в соответствии учебным планом составляет с ________________ г. по __________ г.
1.3. После освоения образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой аттестации Обучающемуся
выдается диплом государственного образца о среднем профессиональном образовании, квалификация «Медицинская
сестра/Медицинский брат».
1.4. Обучающийся не прошедший государственную итоговую аттестацию или получившему на итоговой аттестации
неудовлетворительных результатов, а также в случае освоения части образовательной программы или отчисленному из Колледжа
выдается справка об обучении или о периоде обучения.
II. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность
проведения промежуточной аттестации Обучающегося;
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством
Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами
Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления
образовательной услуги, том числе информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по
отдельным предметам учебного плана.
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 Исполнителю по вопросам, касающимся процесса обучения в Колледже;
2.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях
этой оценки;
2.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий,
предусмотренных расписанием;
2.3.4. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными
документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве студента;
2.4.2. До заключения Договора и в период его действия предоставить Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых
платных образовательных услугах, обеспечивающих возможность их правильного выбора;
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее оказание образовательной услуги. Образовательная услуга оказывается в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, учебным планом и расписанием занятий
Исполнителя;
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся по выбранной образовательной программой условия ее освоения;
2.4.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора);
2.4.6. Принимать от Обучающегося/Заказчика плату за образовательную услугу;
2.4.7. Гарантировать Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от физического и психического насилия,
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья во время оказания платной образовательной услуги в Колледже;
2.5. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставление образовательной услуги, в указанном порядке и размере
определенных Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.6. Обучающийся обязан:
2.6.1. Осваивать образовательную программу в соответствии с учебным планом и в том числе выполнять задания для подготовки к
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занятиям;
2.6.2. Уведомлять Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях;
2.6.3. Соблюдать требования Устава Колледжа, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитии и иные
локальные нормативные акты по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;
2.6.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, осуществляющей образовательную
деятельность, не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
2.6.5. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию
и самосовершенствованию;
2.6.6. Бережно относиться к имуществу Колледжа.
III. Стоимость образовательных слуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения с ____________ г. по ____________ г. составляет
_________________. Стоимость образовательной услуги за 1 курс составляет _______________ рублей, за 2 курс ______________
рублей, за 3 курс _______________ рублей, за 4 курс ______________ рублей.
Увеличение стоимости образовательной услуги после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости
указанной услуги с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период. В случае изменения стоимости обучения, стоимость обучения оформляется протоколом
согласования цены.
3.2. Оплата производится до 1 сентября (50% от годовой стоимости обучения) и до 1 февраля (50% от годовой стоимости обучения)
ежегодно.
3.3. Возможна оплата за больший/меньший период обучения, но не позднее установленных сроков.
3.4. Оплата за образовательные услуги производится по безналичному расчету, в российских рублях на лицевой счет колледжа.
Факт оплаты услуг удостоверяется Банком.
IV. 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 случае неоднократной
просрочки оплаты стоимости платной образовательной услуги, а также в случае невозможность надлежащего исполнения
обязательств по оказанию платной образовательной услуги вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
4.4. Настоящий Договор расторгается 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 взыскании, 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 Колледж, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в Колледж;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
4.5. Обучающийся/Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных
им расходов на момент расторжения договора.
4.6. Обучающийся, не достигший на момент заключения Договора возраста восемнадцати лет, вправе отказаться от исполнения
настоящего Договора с согласия своего законного представителя.
V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренной
образовательной программой (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или
третьими лицами.
5.3. Обучающийся/Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения расходов, если в
разумный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения
Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от
условий Договора.
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образовательной
услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало
очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
5.4.1. Согласовать с Исполнителем новый срок оказания образовательной услуги;
5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения
понесенных расходов;
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. Расторгнуть Договор.
5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или)
окончания оказания платной образовательной услуги, а также в связи с недостатками платной образовательной услуги.
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VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
VII. Соблюдение антикоррупционных и этических норм
7.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны и иные лица или посредники не выплачивают, не
предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам,
для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или
достигнуть неправомерные цели.
7.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны и иные лица или посредники не осуществляют
действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки,
коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
7.3. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение любого из
вышеуказанных условий, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить в письменной форме о ставшем
известным факте неправомерных действий другую Сторону, и при необходимости, по запросу предоставить дополнительные
пояснения и необходимую информацию (документы).
7.4. В случае если указанные неправомерные действия лицами одной из Сторон и иных лиц или посредников, установлены
вступившим в законную силу решением (приговором) суда, другая Сторона имеет право в одностороннем порядке отказаться от
исполнения настоящего Договора, путем направления письменного уведомления о расторжении Договора. Сторона, являющаяся
инициатором расторжения настоящего Договора по указанным основаниям, вправе требовать возмещения реального ущерба,
возникшего в результате такого расторжения».
VIII. Заключительные положения
8.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Обучающемуся, достигшему успехов в
учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости
платной образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения
Обучающегося.
8.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в
сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
8.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания
приказа о зачислении Обучающегося в Колледж до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из
Колледжа.
8.4. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) 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.
8.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
IX. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
ГАПОУ РБ «Белебеевский медицинский
колледж»
Место нахождения: 452000, г. Белебей, ул.
Пионерская, д.63
Тел/факс: 8 (34786)3-40-57
ИНН/КПП: 0255003618/025501001
р/счет: 40601810400003000001
Отделение-НБ Республика Башкортостан
л/c: 30113040160
БИК: 048073001

Обучающийся:
______________________________________________
______________________________________________

(подпись)
М.П.

______________________________________________

(Ф.И.О)

(Ф.И.О)

_______________________

_______________________

(Дата рождения)

(Дата рождения)

______________________________
_______________________________

______________________________
______________________________

______________________________________________
(Адрес место жительства/место нахождения)

Директор: ______________Р.М. Хайруллин

Заказчик:
______________________________________________

______________________________________________
(Адрес место жительства/место нахождения)

Паспорт серии ______ № ____________ выдан ______

Паспорт серии ______ № ____________ выдан ______

______________________________________________

_______________________________________________

_________________________________ от _________ г.

__________________________________ от ________ г.

____________________________________________

____________________________________________

(Телефон)

(Телефон)

ИНН__________________________________________

ИНН__________________________________________

Обучающийся ___________ /_____________________/

Заказчик _____________ /_______________________/

(подпись) (расшифровка)

(подпись) (расшифровка)

3

