
ДОГОВОР № ______ 
на оказание платных образовательных услуг 

по дополнительной профессиональной образовательной программе 

 

 

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 ____________________________________________________ (далее Потребитель), 

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать платные 

образовательные услуги: обучение по дополнительной профессиональной 

образовательной программе - профессиональная переподготовка по образовательной 

программе «___________________________», а Заказчик обязуется оплатить 

обучение Потребителя (далее – услуги) на по ______________ форме обучения. 

1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе 

составляет ___________ часов. Объем и содержание услуг определяются учебным 

планом, утвержденным Исполнителем. Заказчик должен быть ознакомлен с учебным 

планом до подписания Договора. Обучение в соответствии с рабочим учебным 

планом (индивидуальным графиком) проводится с________________ по 

_________________ года. 

1.3. Исполнитель оказывает услуги в месте своего фактического нахождения 

по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Пролетарская, 68 и г. Йошкар-Ола, ул. Й.Кырли,10. 

1.4. После завершения полного курса обучения, успешной прохождения 

итоговой аттестации и полной оплаты Исполнитель  выдает Потребителю документ 

установленного образца.  

1.5. Потребителю, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также освоившему часть 

образовательной программы и (или) отчисленному из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Исполнителем. Повторная 

итоговая аттестация проводится в сроки, определяемые квалификационной 

комиссией, за дополнительную плату. 

 

 



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

процесс, выбирать системы оценок, формы и порядок проведения 

квалификационных экзаменов, 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 отчислить Потребителя пропустившего занятия в 

течение 3-х дней без уважительной причины или не явившегося на проведение 

итоговой аттестации.  

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 имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

пользоваться дополнительными образовательными услугами, 

предоставляемыми Исполнителем и не входящими в учебную программу, на 

основании отдельно заключенного договора; 

принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. 

мероприятиях, организованных Исполнителем. 

 

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. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной 

образовательной программы. 

3.4. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и 

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. При поступлении Потребителя в Учреждение и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы. 

4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Потребителя на занятиях. 

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

административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу 

Исполнителя. 

4.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.6. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному 

расписанию. 

 

5. Обязанности Потребителя 

5.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным 

планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы. 

5.3. Выполнять требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину 

и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-

педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, 

учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, 

не посягать на их честь и достоинство. 

5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

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. Оплата производится в размере 100% в течении 10 рабочих дней с момента 

подписания акта выполненных работ 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. 

6.3. 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. 

6.4. 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. 
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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 профессиональной образовательной 

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 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 

медицинский колледж» 

424037, г. Йошкар-Ола, 

ул. Пролетарская, 68 

ИНН 1215039970 

КПП 121501001 

Банковские реквизиты 

 

 

 

Директор _____Л.В. Рыжков 

 

Заказчик 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

Потребитель 

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

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

 


