ДОГОВОР №
ОБ ОБРАЗОВАНИИ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
г. Вольск

«01» сентября 2016 г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской области «Вольский
медицинский колледж им.З.И.Маресевой» (далее Образовательное учреждение), осуществляющее образовательную
деятельность на основании бессрочной лицензии от 11.02.2016г. №2447, выданной Министерством образования
Саратовской области и свидетельства о государственной аккредитации
от 15.03.2016г. №1199, выданной
Министерством образования Саратовской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора
Матвеевой Натальи Юрьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
________________________________________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение)

именуемый в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили договор о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.
Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется оплатить
образовательную услугу на цикле повышения квалификации «________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________»
в соответствии с рабочими программами, учебными планами, в том числе индивидуальными.
1.2.
Срок освоения образовательной программы составляет____________час., с «____»_____________2016г. по
«_____» ______________20___г.
1.3.
После освоения Обучающимся образовательной программы ему выдается документ государственного образца.
2.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Исполнитель вправе:
2.1.
Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и
периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
2.2.
Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством РФ, учредительными документами Исполнителя, настоящим договором и локальными нормативными
актами Исполнителя.
2.3.
Не допускать Обучающегося до экзаменов и не выдавать документ о полученном образовании, если
Обучающийся полностью не внес плату за предоставленные услуги.
Исполнитель обязан:
2.4.
Зачислить Обучающегося, выполнившего условия приема, в Образовательное учреждение в качестве слушателя.

(указывается категория обучающегося)

2.5.
Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных
услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ «О защите прав потребителей» и Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации».
2.6.
Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных.разделом 1 настоящего договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или
федеральными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, годовым календарным учебным графиком
и расписанием занятий Исполнителя.
2.7.
Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
2.8.
Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.9.
Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги.
2.10.
Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Обучающийся вправе:
3.1.
Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся образовательного процесса, а также по
вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
Договора.
3.2.
Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки.
3.3.
Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы.
Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от
29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Обучающийся обязан:
3.4. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в размере и
порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие
такую оплату.
3.5. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», в том числе:
3.5.1. Выполнять задания для
подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе
индивидуальным.
3.5.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.5.3. Обучаться в Образовательном учреждении по образовательной программе с соблюдением требований,
установленных ФГОС, или федеральными государственными требованиями и учебным планом Исполнителя, в
том числе индивидуальным.
3.5.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные
нормативные акты Исполнителя, своевременно выполнять задания, в том числе по индивидуальному плану.
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3.8. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством
Российской Федерации
4.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ

4.1.
Полная
стоимость
платных
образовательных
услуг
за
весь
период
обучения
составляет
________________________________________________________________________________________________рублей
НДС не облагается (пункт 14 часть 2 статья 149 Налогового кодекса Российской Федерации).
4.2. Оплата производится в безналичном порядке, на счет Исполнителя в банке не позднее 2 месяцев со дня заключения
договора. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем платежным поручением, подтверждающим оплату.
4.3. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, составлена смета, утвержденная
министерством здравоохранения Саратовской области.
4.4. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением
увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
5.

ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

5.1. Условия, на которых заключен договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его
незаконное зачисление;
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие
действий (бездействий) Обучающегося;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
-по инициативе Обучающегося, в том числе в случаях перевода Обучающегося в другую образовательную организацию;
- по инициативе Исполнителя в случае в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного
взыскания, в случае невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы и выполнению учебного плана.
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации
Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения
Обучающемуся убытков.
5.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов.
5.7. При расторжении договора по инициативе Обучающегося в учебную часть Образовательного учреждения
предоставляется письменное заявление соответствующего содержания.
5.8. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут
ответственность, предусмотренную законодательством РФ и Договором.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
7.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель:

Обучающийся:

ГАПОУ СО «ВМК им.З.И.Маресевой»
412911, г.Вольск, ул.Л.Толстого, д.253
Тел. (84593)7-44-37, факс 7-24-45
ИНН/КПП 6441003824/644101001
р/с 40601810800003000001
Получатель: Министерство финансов Саратовской
области (ГАПОУ СО «ВМК им.З.И.Маресевой»)
л/с 039040032(указывать в назначении платежа)
Отделение Саратов г. Саратов
БИК 046311722
КБК 00000000000000000130
ОКТМО 63611101
ОГРН 1026401678710

________________________________________________
________________________________________________
(Ф.И.О.)

________________________________________________
(дата рождения)

Адрес места жительства____________________________
________________________________________________
Паспорт серия__________№________________________
Выдан __________________________________________
________________________________________________
Дата выдачи «_____»________________ _________года

Директор

Матвеева Н.Ю.
____________________/____________________________

Главный бухгалтер

Маркова О.А.

(подпись/расшифровка)

