Договор № _______
на оказание платных образовательных услуг по программам среднего профессионального образования
г. Москва

_________________

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Департамента здравоохранения города Москвы
«Медицинский колледж № 7» (далее - Колледж), на основании лицензии Серии 77Л01 № 0009449 рег. № 038602, выданной
Департаментом образования города Москвы 07.08.2017 и Свидетельства о государственной аккредитации Серии 77А01 № 0004838 рег.
№ 004838, выданной Департаментом образования города Москвы 27.09.2018, в лице директора Бояр Елены Александровны,
действующего
на
основании
Устава,
именуемое
в
дальнейшем
«Исполнитель»
с
одной
стороны
и
_________________________________________________,
именуемый(ая)
в
дальнейшем
«Заказчик»,
и
_________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, заключили
настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.
1.Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется оказывать платные образовательные услуги Потребителю по следующей программе среднего
профессионального образования по специальности ________________________ по очно-заочной (вечерней), очной
(не нужное зачеркнуть)

форме получения образования в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными
планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя в срок с _________________. по
_________________в объеме ________ часов (нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом составляет ____________________).
1.2. Заказчик обязуется оплатить обучение в рамках образовательной программы в соответствии с условиями Договора.
1.3. Обучающийся обязуется выполнять требования, предусмотренные программой среднего профессионального образования, Уставом
Исполнителя и настоящим Договором.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность
промежуточной аттестации, применять меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных действующим
законодательством, а также осуществлять подбор и расстановку кадров.
2.1.2. При ненадлежащем выполнении Заказчиком условий настоящего Договора, расторгнуть настоящий Договор в случаях,
установленных настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, локальными актами
Исполнителя условия приёма в качестве студента после оплаты, произведенной согласно статье 4 настоящего Договора для освоения
программы среднего профессионального образования, указанной в п.1.1 Договора.
2.2.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке
и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».
2.2.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных п.1.1 Договора. Образовательные услуги
оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или образовательным стандартом, учебным
планом (индивидуальным графиком) и расписанием Исполнителя.
2.2.4. Предоставить для обучения Обучающегося оборудованные учебные кабинеты, при необходимости обеспечить
Обучающегося раздаточным материалом. Обеспечить условия освоения выбранной образовательной программы.
2.2.5. Перевести Обучающегося, не прошедшего промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющих
академическую задолженность на следующий курс условно.
2.2.6. После освоения Обучающимся полного курса обучения и успешного прохождения государственной итоговой аттестации
выдать диплом государственного образца о среднем профессиональном образовании с присвоением квалификации
_________________________, а так же сертификат специалиста медицинского работника.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п.1.1 Договора, образовательной деятельности Исполнителя.
2.3.2. Получать информацию об успеваемости, поведении и отношении Обучающегося к обучению в целом и по отдельным
дисциплинам, предусмотренным учебным планом и расписанием занятий.
2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги по программе, указанной п.1.1 Договора.
2.4.2. Обеспечить выполнение Обучающимся обязанностей, обуславливающих своевременное освоение соответствующей
образовательной программы, требований Устава Исполнителя.
2.4.3. Надлежащим образом уведомить Исполнителя о причинах пропуска Обучающимся занятий, предусмотренных
расписанием.
2.5. Обучающийся вправе:
2.5.1. Реализовывать свои академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2.5.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения;
2.5.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой
оценки;
2.5.4. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий,
предусмотренных расписанием;
2.5.5. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими в

учебную программу, на основании отдельно заключенного договора;
2.5.6. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.6.Обучающийся обязан:
2.6.1. Посещать занятия в соответствии с расписанием их проведения.
2.6.2. Выполнять требования, предусмотренные программой среднего профессионального образования, Уставом, иными
локальными нормативными актами (в т.ч. правила внутреннего распорядка) Исполнителя и настоящим договором.
2.6.3. Выполнять требования, установленные учебными планами, рабочими программами учебных дисциплин / модулей.
2.6.4. Для освоения образовательной программы выполнять все предусмотренные ею требования по самостоятельной работе;
выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемые педагогическими работниками Исполнителя.
2.6.5. Своевременно (в установленные учебным планом и расписаниями время) проходить промежуточные и итоговую
аттестации в установленной Исполнителем форме.
2.6.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3. Срок действия Договора
3.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение срока, указанного в п.1.1 Договора, и действует
до полного исполнения Сторонами обязательств.
4. Стоимость образовательных услуг, порядок расчетов
4.1. Полная стоимость образовательных услуг по программе среднего профессионального образования, указанной в п.1.1 Договора, за
весь период обучения Обучающегося составляет __________________________________________________________________ рублей
__________ копеек. НДС не облагается (подп.14 п.2 ст.149 НК РФ).
4.2. Расчеты с Исполнителем за выполненные услуги производятся в следующем порядке:
- при заключении Договора, Заказчик оплачивает Исполнителю образовательные услуги в размере ________________________
рублей за сентябрь ________________________ года. Оплата считается произведенной в случае зачисления, указанных денежных
средств на расчетный счет Исполнителя. В случае не поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течении трёх
рабочих дней настоящий Договор считается расторгнутым.
- с 01 октября ___________________________ года Заказчик ежеквартально оплачивает образовательные услуги по
настоящему Договору в размере ________________________ рублей для покрытия расходов Исполнителя, связанных с организацией
обучения авансовым платежом за квартал вперед с 01 по 10 число каждого первого месяца квартала путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя.
За сентябрь следующего учебного года Заказчик оплачивает образовательные услуги в размере ____________________ рублей
в период с 01 июля до 25 августа текущего года.
4.3. Оплата образовательных услуг по программе среднего профессионального образования, указанной в п.1.1 Договора,
производится Заказчиком в безналичном порядке обязательства Заказчика по оплате образовательных услуг считаются выполненными
после поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем
предоставления Заказчиком документа, подтверждающего проведение оплаты.
4.4. Стоимость образовательных услуг по программе среднего профессионального образования, указанной в п.1.1 Договора, может быть
увеличена Исполнителем в одностороннем порядке с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, о чем Исполнитель уведомляет Заказчика (Обучающегося) за
два месяца.
5. Основания и порядок изменения или расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон, оформленному в письменной форме.
5.2. Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон, в случае невыполнения предусмотренных Договором обязательств
другой Стороной, или по соглашению Сторон.
5.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 22
Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства российской Федерации от 15.09.2020
№ 1441 при наличии уведомления Заказчика о расторжении Договора в одностороннем порядке за 14 календарных дней в следующих
случаях:
- применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
- невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной программы)
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению
учебного плана;
- установление нарушения порядка приема в Колледж, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление;
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий
(бездействия) Обучающегося.
5.4.
Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке:
- если в 30-дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем.
- если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от
условий Договора;
- если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок.
5.5. Договор может быть расторгнут по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося, Заказчика (родителей, законных
представителей) или Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.6. Все изменения, дополнения и приложения к Договору, составленные в письменной форме и подписанные Сторонами являются его
неотъемлемой частью.
5.7. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков.
5.8. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им
расходов.
6. Ответственность сторон
6.1. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном

образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик / Обучающийся вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного оказания образовательной услуги.
- соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или
третьими лицами.
6.2. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания 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:
- назначить Исполнителю новый срок, в течении которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги
и (или) закончить оказание образовательной услуги;
- поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения
понесенных расходов;
- потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
- расторгнуть договор.
6.3. За неисполнение или нарушение устава, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов Исполнителя по
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к Обучающемуся могут быть применены меры дисциплинарного
взыскания - замечание, выговор, отчисление.
6.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
7. Заключительные положения
7.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7.2. В случае возникновения споров и разногласий, связанных с исполнением Договора, Стороны примут все меры к их разрешению
путем переговоров. Споры, по которым Стороны не достигнут договоренности, подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения
Исполнителя.
7.3. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети
«Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
7.4. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания
приказа о зачислении Потребителя в Колледж до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления Потребителя из
Колледжа.
7.5. Стороны договорились, что Исполнитель оставляет за собой право определения места оказания образовательных услуг для
Обучающегося при формировании учебных групп.
7.6. Стороны договорились использовать адрес электронной почты _____________________________ , принадлежащий
Заказчику / Обучающемуся для отправления корреспонденции с целью признания обмена электронными документами надлежащим.
Адрес используется для отправки уведомлений, писем информационного характера в адрес Заказчика / Обучающегося.

8. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель

Государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение Департамента
здравоохранения города Москвы
«Медицинский колледж № 7»
(ГБПОУ ДЗМ «МК № 7»)
Юридический адрес: 109004,
г. Москва, ул. Николоямская, д. 33,
строение 1.
Банковские реквизиты:
Департамент финансов города Москвы
(ГБПОУ ДЗМ «МК № 7»
л/сч 2605441000451629)
ИНН 7709436696 КПП 770901001
ЕКС 40102810545370000003
р/с 03224643450000007300
БИК 004525988
ГУ Банка России по ЦФО//УФК по
г. Москве г. Москва
ОКПО 05080854/ ОГРН 1027739920537
ОКТМО 45381000/ ОКВЭД 80.22.21

Заказчик

Обучающийся

______________________________

______________________________

Адрес (место жительства / место
нахождения):
___________________________________
_______________________________

Адрес (место жительства):
_____________________________________
_____________________________

Паспорт: серия _____№_________
Выдан _____________
___________________________________
___________________________________
_____________________________

М.П.

______________Е.А. Бояр

Телефон: _____________________

Телефон: _____________________

_____________
Директор

(подпись)

(расшифровка подписи)

Паспорт: серия _____№_________
Выдан _____________
_____________________________________
_____________________________________
_________________________

/

_____________
(подпись)

(расшифровка подписи)

/

