
 

 

ДОГОВОР № ____________ 
 

 

г. Москва       «________»_______________20__ г. 

 

 

 Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Меди-

цинский колледж» (ФГБПОУ «Медицинский колледж»), на основании лицензии серии 77 № 002377, реги-

страционный номер 029329, выданной Департаментом образования г.Москвы 10 октября 2011 г. (бессрочно), 

в лице Врио директора Василенок Александра Васильевича, действующего на основании Устава, именуемый 

в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны, и _______________________ _____________________________,  

(в дальнейшем – Заказчик), заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, со 

статьей статьи 75 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

августа 2013 г. № 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», законом Россий-

ской Федерации «О защите прав потребителей», Уставом колледжа, заключили настоящий договор о ниже-

следующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство оказать образовательные 

услуги по обучению Заказчика(далее Обучающийся), по дополнительной общеобразовательной программе 

___________________________________ утвержденной Исполнителем, которая является приложением к 

настоящему договору. (далее – услуги). 

1.2. Срок освоения образовательной программы ____ академических часов.  

1.3. Заказчик обязан оплатить стоимость  услуг на условиях настоящего договора. 

1.4. После освоения Обучающимся дополнительной общеобразовательной программы, Исполнитель 

выдает документ об обучении, форма которого утверждается Исполнителем. 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

 

 2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы 

оценок и аттестации Обучающегося, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, 

предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами Испол-

нителя. 

 2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организа-

ции и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

 2.3. Обучающийся вправе получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений и навыков, о критериях этой оценки; пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осу-

ществления образовательного процесса. 

 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

 

 3.1. Исполнитель обязуется зачислить Обучающегося, выполнившего установление законодатель-

ством Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполни-

теля условия приема, в качестве Обучающегося на отделении дополнительного образования. 

 3.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образова-

тельных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

3.3.Создать Обучающемуся условия для освоения дополнительной общеобразовательной программы 

________________________________________________ 

3.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотрен-

ных разделом 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии программой, 

утвержденной Исполнителем, которая является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 3.5. Заказчик обязуется своевременно внести плату за услуги, предоставляемые в разделе 1 настоя-

щего договора, в размере и порядке, определенным настоящим договором, а также предоставить платежные 

документы, подтверждающие оплату. 

3.6. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

 3.7. Обучающийся обязуется соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: посещать занятия, согласно расписанию; 

выполнять задания по подготовке к занятиям, извещать о причинах отсутствия на занятиях, соблюдать требо-

вания учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Ис-

полнителя. 

 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 



 

 

 

4.1.  Полная стоимость платных образовательных услуг по настоящему договору составляет 

____________рублей 00___________копеек (                                 рублей) 

НДС не облагается согласно подпункту 14 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Фе-

дерации. 

 4.2. Оплата производится в течение 5 (пяти) банковских дней с момента выставления Исполнителем 

счета Заказчику в безналичном порядке, на счет Исполнителя по указанным реквизитам. 

 Оплата услуг Исполнителя удостоверяется путем предоставления Заказчиком копии платежного по-

ручения. 

 

5. Основания изменения и расторжения договора 

 

 5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 5.2. Настоящий договор может быть расторгнуть по согласованию сторон. 

 5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактиче-

ски понесенных им расходов. 

 5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии пол-

ного возмещения Заказчику убытков. 

 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

 6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом РФ, Федеральными законами, 

Законом РФ «о защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объ-

еме, предусмотренном образовательной программой, Заказчик 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. 

6.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и/или оконча-

ния оказания образовательной услуги), либо во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что 

она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

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

нию и/или закончить оказание образовательной услуги; 

- поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Ис-

полнителя возмещения понесенных расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

- расторгнуть договор. 

6.4. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с наруше-

нием сроков начала и/или окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками обра-

зовательной услуги. 

6.5. Исполнитель возвращает деньги по договору в случае, если Слушатель не смог приступить к за-

нятиям по уважительной причине, подтверждённой соответствующими документами. 

 

7. Срок действия договора 

 

 7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения сторо-

нами своих обязательств. 

8. Заключительные положения 

 

 8.1. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается проме-

жуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты 

издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

8.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 1 (одному) 

экземпляру для каждой из сторон. 

8.3. Все изменения настоящего договора оформляются дополнительными соглашениями к договору 

9. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК  



 

 

 

ФГБПОУ «Медицинский колледж»  

 

117105, г.Москва, Варшавское шоссе, д.16А 

Тел./495/954-9184; тел./факс /495/952-5581 

Е-mail: 9549184@mail.ru; mkramn@inbox.ru  

 

ИНН 7726075834     

КПП  772601001 

  

л/с 20736У42200 в УФК по г.Москве 

р/с 40501810600002000079 

в ОТДЕЛЕНИИ 1 МОСКВА 

БИК 044583001 

 

ОКПО  40130592 

ОКТМО 45915000 

ОКОГУ 1330612 

ОКФС  12 

ОКАТО 45296561000 

ОКОПФ 20903 

ОКВЭД 80.22.21 

ОГРН  1037739475828 

Ф.И.О._______________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Дата рождения: _______________________ 

Паспортные данные: ___________________ 

 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Адрес места регистрации: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Адрес места жительства (фактический): 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Контактный телефон:__________________ 

 

 

Врио Директора ФГБПОУ    Заказчик   

«Медицинский колледж»     

 

__________А.В.Василенок      

 ____________/_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:9549184@mail.ru
mailto:mkramn@inbox.ru

