ДОГОВОР № _________
об образовании на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования
г. Братск

"____"___________________20___г.

Областное государственное бюджетное профессиональноеобразовательное учреждение "Братский медицинский колледж"
(ОГБПОУ БМК), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии на осуществление образовательной
деятельности № 9304 от 16 июня 2016 г., выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области на
срок "бессрочно", и свидетельства о государственной аккредитации № 3592 от 20.12.2019 г., выданного Службой по контролю и
надзору в сфере образования Иркутской области на срок до 20.12.2025г., в дальнейшем именуемое "Исполнитель, колледж", в лице
директора Котовой Ирины Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и __________________________________________________________________________________, именуем___ в дальнейшем
"Заказчик",
и __________________________________________________________________________________, именуем___ в дальнейшем
"Обучающийся", с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий договор (далее – Договор)
о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется
оплатить
стоимость
обучения
по
образовательной
программе
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
(наименование образовательной программы среднегопрофессионального образования, наименование профессии, код)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе
индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения основной образовательной программы (продолжительность обучения) на дату подписания Договора составляет
_______________________________________________.Форма обучения __________________________________________________.
1.3. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается документ об
образовании и о квалификации (диплом о среднем профессиональном образовании).
1.4. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные
результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из колледжа, выдается
справка об обучении или о периоде обучения.
2.

ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, разрабатывать образовательные программы в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность
промежуточной аттестации Обучающегося, применять к нему меры поощрения в пределах, предусмотренных Уставом, а также
локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.2. Применять меры дисциплинарного взыскания к Обучающемуся в виде замечания, выговора, отчисления за неисполнение или
нарушение устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательного процесса.
2.1.3. Изменять размер оплаты за обучение в течение учебного года на основании калькуляции стоимости обучения с учетом
расходов, связанных с оказанием образовательных услуг, а также с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками бюджета субъекта Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период.
2.1.4. Расторгнуть договор в одностороннем порядке при невыполнении Заказчиком и/или Обучающимся условий настоящего
договора (невыполнение обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана;
в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг свыше одного месяца, в случае, если надлежащее
исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия)
Обучающегося и (или) Заказчика, в том числе нарушения Устава, Правил внутреннего распорядка, иных локальных нормативных
актов Исполнителя по вопросам организации и осуществления образовательного процесса, причинения материального ущерба и
др.).
2.1.5. Снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных
образовательных услуг за счет собственных средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности,
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.
2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.2.2. Получать всю необходимую информацию, требующуюся для выполнения обязательств, предусмотренных настоящим
договором.
2.2.3. Принимать непосредственное участие при решении вопросов приема, перевода, выпуска (отчисления), и/или наказания
Обучающегося.
2.2.4. Отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
2.2.5. 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 назначить Исполнителю новый срок, в
течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание
образовательной услуги.
2.2.6. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме,
предусмотренном образовательной программой (частью образовательной программы) вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами или
третьими лицами.

2.3. Обучающийся имеет право на:
2.3.1. Получение информации от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных 1 настоящего Договора.
2.3.2. Академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
2.3.3. Перевод для получения образования по другой профессии, специальности и (или) направлению подготовки, по другой форме
обучения в порядке, установленном законодательством об образовании.
2.3.4. Переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, которые предусмотрены федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.
2.3.5. Перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную программу соответствующего уровня, в
порядке, предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
2.3.6. Восстановление для получения образования в порядке, установленном законодательством об образовании.
2.3.7.Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности Исполнителя.
2.3.8. Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, производственной базой Исполнителя.
2.3.9. Получение полной и достоверной информации об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях
этой оценки.
2.3.10. Иные академические права, предусмотренные Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами
Исполнителя.
2.3.11. Отказ от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством РФ об образовании, в том числе:
1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие качества подготовки Обучающегося
установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным,
психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям Обучающегося;
2) соблюдать права и свободы Обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося.
3.1.2. Зачислить Обучающегося, оплатившего стоимость образовательных услугв размере ипорядке, установленные разделом 4
настоящего договора, и выполнившего установленные уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя условия
приёма в ОГБПОУБМК.
3.1.3. Сохранить место за Обучающимся, в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты Заказчиком
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
3.1.4. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по уважительной причине, в пределах объема
услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора.
3.1.5. 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. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия,
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в размере и порядке,
определенными настоящим Договором, а также по требованию Исполнителя предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
3.2.2. При поступлении Обучающегося в колледж и в процессе обучения своевременно предоставлять Исполнителю все
необходимые документы.
3.2.3. Извещать в письменной форме Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. Неявка
Обучающегося на занятия, экзамены, зачеты без уважительной причины не освобождает Заказчика от обязанности оплаты
стоимости обучения.
3.2.4. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу
Исполнителя.
3.2.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3.2.6. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
3.2.7. Самостоятельно знакомиться с информацией об изменении стоимости образовательных услуг, банковских реквизитов
Исполнителя. Информация об изменении стоимости образовательных услуг, банковских реквизитов доводится Исполнителем до
сведения Заказчика путём размещения соответствующего приказа и прейскуранта стоимости обучения на доске объявлений,
находящейся в фойе на 1-ом этаже здания Исполнителя, а также на официальном сайте Исполнителя www.gmkb.ruв сети
"Интернет" в разделе "Сведения об образовательной организации" - "Документы" - "Локальные акты".
3.3. Обучающийся обязан:
3.3.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план, в том числе посещать предусмотренные
учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные
педагогическими работниками в рамках образовательной программы.
3.3.2. Выполнять требования Устава, Правил внутреннего распорядка, Правил проживания в студенческом общежитии и иных
локальных нормативных актов Исполнителя по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.
3.3.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию
и самосовершенствованию.
3.3.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не создавать препятствий для получения
образования другими обучающимися.
3.3.5. Самостоятельно знакомиться с информацией об изменении стоимости образовательных услуг. Информация об изменении
стоимости образовательных услуг доводится Исполнителем до сведения Обучающегося путём размещения соответствующего
приказа и прейскуранта на платные образовательные услуги на доске объявлений, находящейся в фойе на 1-ом этаже здания

Исполнителя, а также на официальном сайте Исполнителя www.gmkb.ruв сети "Интернет" в разделе "Сведения об образовательной
организации" - "Документы" - "Локальные акты".
3.3.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3.3.7. При приеме на обучение пройти обязательный предварительный медицинский осмотр (обследование).
3.3.8. Проходить производственную практику в установленные Исполнителем сроки.
4. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОК И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет ___________________________
рублей (__________________________________________________________________________________________________) рублей,
НДС не облагается на основании пп. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ.
4.2. Стоимость образовательных услуг может изменяться не более 1 раза в течение учебного года на основании калькуляции
стоимости обучения с учетом расходов, связанных с оказанием образовательных услуг, а также с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками бюджета субъекта Российской Федерации на очередной финансовый год и
плановый период.
4.3. В случае единовременной предварительной оплаты за весь период обучения (п. 4.1) стоимость образовательных услуг не
подлежит увеличению.
4.4. Об изменении размера стоимости оплаты за обучение Исполнитель уведомляет Обучающегося и (или) Заказчика за 30 дней до
начала введения в действие утвержденных Исполнителем изменений по оплате путём размещения соответствующего приказа и
прейскуранта на платные образовательные услуги на информационной доске, находящейся в фойе на 1-ом этаже здания
Исполнителя, а также на официальном сайте Исполнителя www.gmkb.ruв сети "Интернет" в разделе "Сведения об образовательной
организации" - "Документы" - "Локальные акты".
4.5. В случае не согласия Заказчика/Обучающегося с изменениями стоимости оплаты за обучение настоящий договор расторгается,
а Обучающийся отчисляется.
4.6. Оплата стоимости обучения производится Заказчиком и (или) Обучающимся путем внесения на расчетный счет Исполнителя
безналичных денежных средств. Датой исполнения Заказчиком и (или) Обучающимся обязанности по оплате образовательных
услуг считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4.7. Оплата стоимостиобразовательных услуг производитсяв следующем порядке:
- предварительную оплату в размере 40% годовой стоимости образовательных услуг(п. 4.1.2) Заказчик производит в течение 10
дней с даты подписания договора;
- оставшуюся часть годовой стоимости образовательных услуг в размере 60% -не позднее 20 декабря текущего года.
4.8. По заявлению Заказчика и (или) Обучающегося оплата стоимости образовательных услуг с согласия Исполнителя может
производиться ежемесячно не позднее 10 числа текущего месяца, а за январь - до 20 декабря.
4.9. При ежемесячной оплате перед уходом на производственную практику оплата вносится единовременно за весь оставшийся
период за 7 дней до начала практики.
4.10. В случае расторжении договора по инициативе Заказчика и (или) Обучающегося возврат уплаченных денежных средств
производится на основании приказа Исполнителя с месяца, следующего за месяцем, в котором подано соответствующее заявление.
4.11. В случае отсутствия Обучающегося на занятиях, не извещения или несвоевременного извещения Исполнителя о причинах
отсутствия Обучающегося на занятиях, перерасчет и возврат уплаченных денежных средств за период отсутствия Исполнителем не
производится.
4.12. За нарушение срока оплаты стоимости образовательных услуг Заказчик обязан уплатить по реквизитам, указанным в разделе
9 Договора, за каждый день просрочки неустойку в размере 1,0% от размера невнесенной платы стоимости образовательных услуг
(суммы просроченного платежа). Датой применения санкций считается следующий день после срока оплаты, установленного п.4.7,
п. 4.8, п. 4.9 Договора.
При просрочке очередного платежа свыше одного месяца Исполнитель вправе досрочно расторгнуть Договор в
одностороннем бесспорном порядке.
4.13. Студентам, обучающимся платно, стипендия не выплачивается.
5.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами
обязательств.
5.2. При предоставлении Обучающемуся академического отпуска по основаниям, предусмотренным законодательством РФ,
действие договора пролонгируется на срок предоставляемого академического отпуска.
6.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ.
ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6.2. Исполнитель несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или
ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных
программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье Обучающегося
во время осуществления образовательного процесса.
6.3. Обучающийся несет ответственность за неисполнение или нарушение Устава, Правил внутреннего распорядка, Правил
проживания в студенческом общежитии и иных локальных нормативных актов Исполнителя по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности в виде применения к нему мер, в том числе дисциплинарного взыскания, в порядке,
предусмотренном ст.43, ст. 58, ст. 62 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
6.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации", Гражданским кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами и
настоящим Договором, Заказчик несёт ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
6.5. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров
между Сторонами. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение в суд по
месту нахождения Исполнителя.

7.ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
7.2.Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
1) 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;
2) по инициативе Исполнителя:
- за неисполнение или нарушение устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитии и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;
- в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
- в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному
освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана;
- в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его
незаконное зачисление в образовательную организацию;
- в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным
вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
7.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Обучающемуся
убытков.
7.4. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в
сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания
приказа о зачислении Обучающегося в профессиональную образовательную организацию до даты издания приказа об окончании
обучения или отчислении Обучающегося из колледжа.
8.3. Настоящий Договор составлен в ___ 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.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
8.5.Отношения, не урегулированные настоящим договором, а также споры и разногласия, возникшие при выполнении условий
настоящего договора, решаются путем переговоров либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
8.6. Заказчик и Обучающийся ознакомлены со сведениями о лицензии на осуществление образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации, Уставом, Правилами внутреннего распорядка и другими локальными актами
Исполнителя до подписания настоящего договора_________________________ «_____»___________________20___г.
8.7. Заказчик и Обучающийся в целях реализации настоящего Договора согласны предоставить Исполнителю свои персональные
данные, а именно: фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, место рождения, гражданство, адрес места жительства,
образование, должность, место работы, сведения о состоянии здоровья, номер телефона, иные необходимые сведения.
В случае изменения персональных данных Заказчик/Обучающийся обязуются письменно уведомить об этом Исполнителя в 10дневный срок со дня изменения персональных данных.
8.8. Исполнитель обязуется использовать персональные данные, полученные от Заказчика и Обучающегося в строгом соответствии
с Федеральным законом от 27 июля 2006 №152-ФЗ "О персональных данных", в том числе осуществлять обработку персональных
данных только в целях исполнения настоящего договора; обеспечивать конфиденциальность персональных данных и не передавать
их третьим лицам (если иное не предусмотрено условиями договора и согласием субъекта персональных данных); организовать
хранение полученных персональных данных на бумажных или электронных носителях в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"; обеспечить уничтожение персональных данныхв установленном законом порядке.
9.
Исполнитель: Областное
государственное бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение
"Братский медицинский колледж"
665724, Иркутская область,
г. Братск, ул. Комсомольская, 75
Минфин Иркутской области
(ОГБПОУ БМК, л/с 80302030033)
ИНН 3804000790, КПП 380401001
ОГРН 1023800846827
Казначейский счет
03224643250000003400
к/с 40102810145370000026
БИК 012520101
Отделение Иркутск Банка России//
УФК по Иркутской области,
г. Иркутск
КБК 80311303020020118130
Тел. 8(3953)42-50-19, 42-50-26
e-mail: bgmu07@mail.ru
Директор
__________________И.В. Котова

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:

Обучающийся:

Фамилия__________________________________

Фамилия__________________________________

Имя______________________________________

Имя______________________________________

Отчество__________________________________

Отчество__________________________________

паспорт серия_________№________________
выдан_________________________________

паспорт серия_________№________________
выдан_________________________________

______________________________________
______________________________________

______________________________________
______________________________________

Адрес_________________________________

Адрес_________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________
тел.___________________________________

______________________________________
тел.___________________________________

______________________________________

______________________________________

(подпись)

(подпись)

