г. Тюмень

ДОГОВОР N ______
об образовании на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования
"__" _____________ 2018 г.
(дата заключения договора)

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской области
«Тюменский медицинский колледж» (сокращенное наименование - ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский
колледж»), действующее на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности по указанным в
приложении (приложениях) образовательным программам серия 72 Л 01 № 0001420 (рег. № 371 от 16.09.2015 г.),
выданной бессрочно Департаментом по лицензированию, государственной аккредитации, надзору и контролю в
сфере образования Тюменской области и свидетельства о государственной аккредитации серия 72 А 01 № 0001261
(рег. № 014 от 29.06.2017 г.), выданного сроком до 03.04.2020 г. Департаментом по лицензированию,
государственной аккредитации, надзору и контролю в сфере образования Тюменской области, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Макаровой Марины Михайловны, действующей на основании
Устава, с одной стороны, и
_________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица)

именуем_ в дальнейшем "Заказчик", в лице ____________________________________________________
_________________________________________________________________________________________,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии)представителя Заказчика)

действующего на основании ________________________________________________________________,
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)

и ________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуем в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны,заключили настоящий Договор (далее Договор) о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, аОбучающийся/Заказчик (ненужное
вычеркнуть)
обязуется
оплатить
обучение
пообразовательной
программе
___________________________________________________________________________________
(наименование образовательной программысреднегопрофессионального образования)

___________________________________________________________________________________
(форма обучения, код, наименование профессии, специальностиили направления подготовки)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта илиобразовательного стандарта в
соответствии с учебными планами, в томчисле индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора
составляет ______________________________________________________.
(количество месяцев, лет)

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числеускоренному обучению, составляет -______.

(количество месяцев, лет)

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешногопрохождения
итоговой аттестации ему выдается Диплом государственного образца.

государственной

(документ об образовании и (или) о квалификации)

II. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и
локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.3. 2.1.4. Осуществлять иные права, вытекающие из норм действующего законодательства, локальных
нормативных актов и условий настоящего Договора.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
2.4. Обучающийся также вправе:
2.4.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.4.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы;
2.4.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных,
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;

2.4.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а
также о критериях этой оценки.
2.5. Обучающийся обязан:
2.5.1. Посещать занятия, выполнять задания, своевременно осваивать образовательную программу Исполнителя,
посещать занятия согласно учебному расписанию, в сроки и в объемах, согласно учебным планам Исполнителя.
2.5.2. Обучающийся ознакомлен и обязуется выполнять требования Устава, Правила внутреннего распорядка и все
локальные акты Исполнителя, и несет дисциплинарную ответственность за их неисполнение.
2.5.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Заказчик и Обучающийся солидарно возмещают ущерб,
причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации
и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.5.4. Не разглашать сведения, составляющие личную и врачебную тайну пациентов в соответствии с
законодательством РФ, которые стали известны при практическом обучении в лечебных учреждениях, исполнении
иных обязанностей, связанных с обучением.Обучающийся самостоятельно несет ответственность за нарушение
законодательства РФ о неприкосновенности частной жизни, врачебной тайне.
2.5.5. Обучающийся – иностранный гражданин обязан выполнять правила миграционного учета, в соответствии с
действующим Законодательством РФ о миграционном учете, локальным актом Исполнителя.
2.6. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы):
2.6.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в
разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять
платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.6.2. При поступлении Обучающегося в образовательную организацию и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы и достоверные сведения. В случае изменения своих персональных
данных Обучающийся обязан уведомить в течение 5 рабочих дней Исполнителя, способом, позволяющим
документально подтвердить такое уведомление об изменении своих реквизитов, а именно паспортных данных,
адреса фактического проживания и адреса регистрации по месту жительства, номера мобильного телефона и др.
Риски несоответствия указанных реквизитов фактическим данным, в том числе риск неполучения почтовой
корреспонденции, корреспонденции, направляемой по каналам электронной и сотовой связи, несет Обучающийся.
2.7. Исполнитель обязан:
2.7.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленныезаконодательством Российской Федерации,
учредительными документами,локальными нормативными актами Исполнителя условия приема на обучение.
2.7.2. 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";
2.7.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательныхуслуг, предусмотренных разделом I
настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом или образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и
расписанием занятий Исполнителя;
2.7.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения;
2.7.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги;
2.7.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок
их оплаты
3.1. Стоимость образовательных услуг утверждается Исполнителем на каждый учебный год и составляет:
За 1-ый год обучения Обучающегося __________________________________________________ НДС не облагается.
За 2-ой год обучения ________________________________________________________________ НДС не облагается.
За 3-ий год обучения _______________________________________________________________ НДС не облагается.
За 4-ый год обучения _______________________________________________________________ НДС не облагается.
Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет
__________________________________________________________________________ рублей, НДС не облагается.
3.2. Оплата производится в порядке безналичного расчета, путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Исполнителя в следующие сроки:
3.2.1. За 1-ый курс обучения, не позднее 25 августа текущего учебного года.
3.2.2. Для последующих курсов обучения оплата производится не позднее 25 августа текущего учебного года. Если
оплата за год проводится в два этапа (по семестрам), то второй взнос должен быть внесен не позднее 20 декабря
текущего учебного года.
3.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 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.Об увеличении
стоимости образовательных услуг, производимой в соответствии с настоящим пунктом, Исполнитель информирует
Обучающегося путем размещения информации на официальном сайте в сети «Интернет».
3.4. В случае изменения стоимости платных образовательных услуг, в соответствии с п. 3.3 настоящего Договора,

заключается Дополнительное соглашение к Договору.
3.5. Обязательства Заказчика по оплате обучения считаются выполненными с момента зачисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя.
3.6. Заказчик подтверждает оплату услуг путём предоставления Исполнителю платежного поручения, квитанции.
3.7. Отсутствие оплаты услуги по обучению в установленный условиями настоящего договора срок является
основанием для отказа Обучающемуся в официальном допуске его к занятиям или на экзаменационную сессию.
3.8. В случае расторжения настоящего договора и отчисления (в связи с досрочным прекращением образовательных
отношений) Обучающегося, средства за оплаченный период обучения возвращаются Заказчику с удержанием
суммы стоимости платных образовательных услуг, соответствующей периоду обучения до первого числа месяца,
следующего за месяцем отчисления.
3.9. Непосещение обучающимся занятий не является основанием для изменения стоимости платных
образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
IV. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор, может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в
следующем случае:
4.3.1. применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
4.3.2. невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной
программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части
образовательной программы) и выполнению учебного плана;
4.3.3. установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию,
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
4.3.4. просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
4.3.5. невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) обучающегося.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
4.4.1. 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;
4.4.2. по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей
по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его
незаконное зачисление в образовательную организацию;
4.4.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения
Обучающемуся убытков.
4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю
стоимости обучения до первого числа месяца,следующего замесяцемотчисления, независимо отдаты отчисления и
причины не завершения обучения. Месяц отчисления определяется в соответствии с Приказом об отчислении.
V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по
своему выбору потребовать:
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими
силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 30-ти
дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться
от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или
иные существенные отступления от условий Договора.
5.4. 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 по своему
выбору:
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя
возмещения понесенных расходов;
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. Расторгнуть Договор.
VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств.
VII. Заключительные положения
7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Обучающемуся,
достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи.
Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным
нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося.
7.2. В соответствии с ФЗ «О персональных данных» № 152-ФЗ Заказчик и Обучающийся выразили согласие на
предоставление, передачу персональных данных (данные о месте и дате рождения, номера телефонов, паспортные
данные, адрес места жительства/регистрации) и дают согласие на их обработку Исполнителю свободно, своей волей
и в своем интересе в целях организации учебного процесса Исполнителем в письменном и печатном виде, а также с
использованием информационных технологий на время обучения Обучающегося.
7.3. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте
Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
7.4. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени
с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об
окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации.
7.5. Настоящий Договор составлен на 4 листах, в 3 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.
7.6. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
7.7. Все вопросы, возникающие по настоящему договору и из него, разрешаются путем переговоров. В случае
невозможности разрешения споров путем переговоров, споры подлежат разрешению в соответствии с
действующим законодательством РФ.

Исполнитель
ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский
колледж»
Юр. адрес:625026, г. Тюмень, ул.
Холодильная, 81
Местонахождение и реквизиты для
оплаты:
625026, г.Тюмень, ул. Холодильная, 81
ИНН/КПП 7203003225/720301001
Департамент финансов Тюменской
области (ГАПОУ ТО «Тюменский
медицинский
колледж»
ЛС000351155ТМДК)
Банк
получателя:
ОТДЕЛЕНИЕ
ТЮМЕНЬ
Г ТЮМЕНЬ
р/счет: 40601810400003000001
БИК 047102001
ОКТМО 71701000001
КВД 01350300000000000130
тел/факс 8 (3452) 40-64-50

Директор
_______________М.М. Макарова

VIII. Адреса и реквизиты Сторон:
Заказчик

Обучающийся

_________________________________

___________________________

_________________________________

___________________________

_________________________________
_________________________________

___________________________
___________________________

_________________________________

___________________________

(Ф.И.О., либо реквизиты юридического лица)

(паспортные данные, банковские реквизиты)

(адрес, место жительства/нахождения,

(Ф.И.О.)

(паспортные данные, банковские реквизиты)

(адрес, место жительства, юридический адрес)

юридический адрес)
__________________________________________________

________________________________________

__________________________________________________

________________________________________

__________________________________________________

________________________________________

__________________________________________________

________________________________________

__________________________________________________

Телефон:

Телефон:

________________________________________

__________________________________________________

________________________________________

__________________________________________________

__________________(_____________)
(подпись)
(расшифровка)

_________(________________)
(подпись) (расшифровка)

