
 

 

ДОГОВОР № ______ 
на оказание платных образовательных услуг 

по дополнительной профессиональной программе 
(заочная форма обучения) 

 

г. Йошкар-Ола                                                                                        «___» _________ 20___ г. 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский медицинский колледж», на основании лицензии 

№ 183 от 10.05.2016 г., выданной Министерством образования и науки Республики Марий 

Эл, срок действия - бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации № 595, 

выданного Министерством образования и науки Республики Марий Эл на срок с 22.02.2018 

г. до 22.03.2024 г., в лице директора Рыжкова Л.В., действующего на основании Устава, 

зарегистрированного Министерством здравоохранения Республики Марий Эл от 17.02.2016 

г. № 227 (далее Исполнитель), с одной стороны, _____________________________________ 

в лице ____________________________________________________________________, 

действующего на основании ________________________ (далее Заказчик) и работник 

Заказчика ________________________________________________ (далее Потребитель), с 

другой стороны, путем размещения заказа у единственного поставщика в с соответствии с 

пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» или в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и положением о 

закупке (выбрать нужное) заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать платные 

образовательные услуги: обучение по дополнительной профессиональной программе -

_____________________________________________, а Заказчик обязуется оплатить 

обучение Потребителя (далее – услуги). 

1.2. Форма обучения: заочная (дистанционная). Заочная (дистанционная) форма 

обучения включает в себя самостоятельную работу по изучению материалов, используемых 

в рамках дополнительной профессиональной программы представленных в 

информационно-коммуникационной сети Интернет, на сайте Исполнителя по адресу: 

http://imk.yola.ru/moodle/ с использованием предоставленного Потребителю доступа, 

выполнению практических заданий и прохождению контрольных испытаний в 

соответствии с учебной программой. 

1.3. Срок освоения дополнительной профессиональной программы 

(продолжительность обучения) составляет ____________ академических часа. 

1.4. Объем и содержание услуг определяются учебным планом, содержанием 

учебной программы утвержденными Исполнителем. (Приложение № 1 к настоящему 

договору). Заказчик и Потребитель должны быть ознакомлен с учебным планом, 

содержанием учебной программы до подписания Договора. 

1.5. Обучение проводится с ________________ года по ________________________ 

года. 

1.6. Количество Потребителей, направляемых Заказчиком на обучение, 

устанавливается в соответствии с Приложением № 2 к настоящему договору. 

1.7. После завершения полного курса обучения, успешной прохождения итоговой 

аттестации и полной оплаты Исполнитель выдает Потребителю документ установленного 

образца посредством направления его на почтовый адрес Потребителя, указанный в 
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настоящем договоре. 

1.8. Потребителю, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также освоившему часть 

дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленному из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Исполнителем. 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 

выбирать системы оценок, формы и порядок проведения итоговой аттестации, применять к 

Потребителю меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных 

Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

2.2. Исполнитель вправе отказать в выдаче Потребителю документа установленного 

образца о прохождении курсов повышения квалификации в следующих случаях: 

- не прохождение итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты; 

- отсутствие оплаты; 

- не выполнение Потребителем и (или) Заказчиком п. 4.2. и 6.3. договора. 

2.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по 

вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора. 

2.4. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении 

Потребителя к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана. 

2.5. Потребитель вправе: 

- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса 

обучения в Учреждении; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и 

навыков, а также о критериях этой оценки; 

- пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми 

Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно 

заключенного договора; 

 

3. Обязанности Исполнителя 

3.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом и иными 

локальными нормативными актами Исполнителя условия приема. 

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в 

разделе 1 настоящего договора. Качество услуг должно соответствовать обязательным 

требованиям, установленным законом или иным нормативным актом, обычно 

предъявляемым к услугам подобного рода. 

3.3. Предоставить Потребителю, на период обучения, авторизированный доступ к 

системе дистанционного обучения, а также осуществлять научное, учебно-методическое 

руководство и обеспечение учебного процесса в дистанционной форме через 

компьютерную сеть Интернет. 

3.4. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать психологического 

насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического 

здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

3.5. По окончанию обучения и по поступлению оплаты за оказанные услуги выдать 

Потребителю, успешно закончившему обучение, документ о повышении квалификации 

установленного образца. 



4. Обязанности Заказчика 

4.1. Внести плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора, в соответствии с пунктом 6.2. настоящего договора. 

4.2. Обеспечить в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней до начала обучения 

предоставление Потребителем следующих документов: 

- Скан-копию заявки на обучение, оформленную через Портал Непрерывного 

Медицинского и Фармацевтического Образования Минздрава России, подписанную 

руководителем медицинской организации и заверенную печатью; 

- Скан-копию заявления на обучение на имя директора ГБПОУ РМЭ «Йошкар-

Олинский медколледж»; 

- Скан-копию личной карточки слушателя; 

- Скан-копию паспорта (страница с ФИО и прописка); 

- Скан-копию диплома; 

- Скан-копию СНИЛС; 

- Скан-копию действующего сертификата специалиста по своей специальности; 

- Скан-копию трудовой книжки, заверенную на каждой странице, с записью 

«работает по настоящее время» и датой заверения; 

- Скан-копию документа, подтверждающего факт изменения фамилии, имени, 

отчества (при необходимости). 

4.3. Произвести отправку необходимых документов заказным письмом с 

уведомлением о получении. В комплект документов должны быть включены: 

- Оригинал договора на оказание платных образовательных услуг; 

- Заявка на обучение, оформленная через Портал Непрерывного Медицинского и 

Фармацевтического Образования Минздрава России, подписанная руководителем 

медицинской организации и заверенная печатью; 

- Заявление на обучение на имя директора ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский 

медколледж»; 

4.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 

административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу 

Исполнителя. 

4.5. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания обучения принять услуги 

путем подписания представленного Исполнителем акта выполненных работ в 2 (двух) 

экземплярах. 

4.6. Использовать выданные Потребителю в ходе освоения дополнительной 

профессиональной программы учебно-методические материалы исключительно в учебных 

целях и выполнения своих трудовых функций. 

 

5. Обязанности Потребителя 

5.1. Обеспечить выполнение следующих требований: 

- своевременно выполнять учебный план дополнительной профессиональной 

программы; 

- не передавать третьим лицам учебно-методические материалы; 

- использовать учебно-методические материалы только для самостоятельного 

изучения, и не допускать использования учебно-методических материалов путем 

копирования, распространения, доведения до всеобщего сведения через сеть Интернет и 

иными способами, предусмотренными действующим законодательством. Любое из 

указанных действий, осуществленное без письменного разрешения ГБПОУ РМЭ «Йошкар-

Олинский медколледж», является нарушением авторских прав и действующего 

законодательства в сфере интеллектуальной собственности, и может повлечь гражданскую, 

административную и уголовную ответственность; 

- выполнять требования локальных нормативных актов ГБПОУ РМЭ «Йошкар-



Олинский медколледж», а также требования, связанные с доступом к системе 

дистанционного обучения  по дополнительной профессиональной программы . 

 

6. Оплата услуг 
6.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, в сумме 

______________________________ (_______________________________________) рублей. 

Реализация услуг не облагается НДС (подп. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ). 

6.2. Цена договора является твердой и определена на весь срок исполнения договора 

и включает все расходы Исполнителя, связанных с оказанием услуг в соответствии с 

условиями настоящего договора. 

6.3. Оплата производится в размере 100% в течении 2 (двух) рабочих дней с момента 

подписания настоящего договора за наличный расчет или на счет Исполнителя в банке 

(нужное подчеркнуть). 

Оплата услуг Заказчиком удостоверяется путем предоставления: за наличный расчет 

– кассовый чек и квитанция ПКО; за безналичный расчет – платежное поручение. 

6.4. По завершении предоставления услуг стороны подписывают акт об оказанных 

услугах, которым подтверждается получение услуг Заказчиком. Акт должен быть 

составлен и подписан сторонами в течение 2-х рабочих дней с момента завершения 

оказания услуг. 

6.5. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент зачисления 

денежных средств на корреспондентский счет банка Исполнителя. 

 

7. Основания изменения и расторжения договора 
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо 

по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

Потребитель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с 

письменного согласия Заказчика при условии оплаты Заказчиком Исполнителю фактически 

понесенных им расходов. 

7.4. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующих случаях:  

- невыполнение Потребителем по дополнительной профессиональной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Потребителя. 

 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по настоящему договору 

8.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность и не разглашать 

информацию, полученную в связи с заключенным договором. 

8.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось 

следствием форс-мажорных обстоятельств (наводнение, пожар, землетрясение и другие 

стихийные бедствия, а также война или военные действия, крупномасштабные забастовки) 

при условии, что эти обстоятельства не зависели от воли сторон и сделали невозможным 

исполнение любой из сторон своих обязательств по настоящему договору. 

Сторона за которой создалась невозможность исполнения условий договора, обязана 
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не позднее 10-ти дней с момента наступления и прекращения форс-мажорного 

обстоятельства в письменной форме уведомить Сторону. Надлежащим подтверждением 

наступления и окончания действий форс-мажорных обстоятельств будут служить справки, 

выдаваемые региональными представительствами Торгово-Промышленной Палаты РФ. В 

противном случае Сторона лишается права ссылаться на эти обстоятельства по договору. 

8.3. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами в рамках Договора или 

в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения или признания недействительным, 

подлежат разрешению в арбитражном суде или суде общей юрисдикции в соответствии с 

законодательством РФ. 

 

9. Срок действия договора и другие условия 
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и 

действует до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств. 

9.2. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из сторон. 

 

10. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 

Исполнитель 

 

ГБПОУ РМЭ 

«Йошкар-Олинский 

медколледж» 

РМЭ, г. Йошкар-Ола, 

ул. Пролетарская, 68 

ИНН 1215039970, 

КПП 121501001 

р/с 40601810622021006001 

Отделение НБ –  

Республика Марий Эл 

БИК 048860001 

Директор 

_____________ Л.В. Рыжков 

 

 

 

М.П. 

Заказчик 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

Потребитель 
 

(Ф.И.О., паспортные данные, регистрация) 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

 

 

  



Приложение 1 

К договору №____ от ____________2020 г. 

 

 

 

Учебно-тематический план программы обучения 

 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Объем работы 

(часов) 
В том числе 

   
Лекции 

Самостоятель

ная работа 
Зачет 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель 

 

ГБПОУ РМЭ 

«Йошкар-Олинский 

медколледж» 

РМЭ, г. Йошкар-Ола, 

ул. Пролетарская, 68 

ИНН 1215039970 

КПП 121501001 

р/с 40601810622021006001 

Отделение НБ –  

Республика Марий Эл 

БИК 048860001 

Директор 

______________ Л.В. Рыжков 

 

 

 

М.П. 

Заказчик 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

Потребитель 
 

(Ф.И.О., паспортные данные, регистрация) 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

 

 

  



Приложение 2 

К договору №___ от ____________2020 г. 

 

 

 

Сведения о количестве Потребителей, направляемых Заказчиком на обучение 

 

№ п/п Ф.И.О. Должность 
Срок 

обучения 

Форма 

обучения 

Место 

регистрации 
Телефон 

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель 

 

ГБПОУ РМЭ 

«Йошкар-Олинский 

медколледж» 

РМЭ, г. Йошкар-Ола, 

ул. Пролетарская, 68 

ИНН 1215039970 

КПП 121501001 

р/с 40601810622021006001 

Отделение НБ –  

Республика Марий Эл 
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