
 Приложение №2 к приказу от 21.05 2020 № 79 «об утверждении типовых форм 

 договоров возмездного оказания образовательных услуг» ( 2-х сторонний)  

 

ДОГОВОР  

об образовании на обучение 

 по дополнительным профессиональным программам 

 

г. Тюмень                                              № _________                   «___» __________ 20___ г. 

 

 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской области 

"Тюменский медицинский колледж" (ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж), действующее на основании 

(лицензии рег. № 371 от 16 сентября 2015 г. серия 72Л 01 №0001420, выданной Департаментом по 

лицензированию, государственной аккредитации, надзору и контролю в сфере образования Тюменской области – 

бессрочно), именуемое в дальнейшем «Исполнитель» (Колледж),    в лице ______________, действующего на 

основании ___________________________________, с одной стороны, и 

 Гр._______________________________________________________________________________________________,  

именуемый в дальнейшем «Заказчик/ Слушатель (Обучающийся)», действующий на основании паспорта   

________________________________________________________________________________________________________, 

        (серия, номер, иные реквизиты паспорта)    (дата выдачи)                                        (кем выдан) 

с другой стороны,  совместно именуемые Стороны заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика, предоставить образовательную услугу, а Заказчик/Слушатель 

(Обучающийся), обязуется оплатить обучение по дополнительной профессиональной программе: 

Вид:____________________________________________________________________________________________________. 

Наименование:___________________________________________________________________________________________. 

Количество Слушателей/Обучающихся:_____________________________________________________________________. 

Объем часов по программе:________________________________________________________________________________. 

Срок оказания услуг:_____________________________________________________________________________________. 

Форма обучения:_________________________________________________________________________________________. 

Место оказания услуг:____________________________________________________________________________________. 

1.2. После освоения Слушателем/Обучающимся образовательной программы, ему выдается документ установленного 

образца _____________________________________________(указывается наименование документа). 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика/Слушателя 

2.1. Исполнитель имеет право: 

2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной/итоговой аттестации Слушателя, применять к нему меры поощрения и налагать 

взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами и локальными 

нормативными актами Исполнителя; 

2.1.2.требовать исполнения сторонами договорной дисциплины, соблюдения правил внутреннего распорядка Колледжа, 

Устава, а также общепринятых морально-этических и нравственных норм поведения; 

2.1.3. требовать от Заказчика/ Слушателя оплаты фактически оказанных образовательных услуг. 

2.2. Заказчик/Слушатель (Обучающийся) вправе: 

2.2.1. требовать от Исполнителя предоставления достоверной информации, касающейся подготовки Заказчика/ 

Слушателя по настоящему договору в соответствии с программой; 

2.2.2. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 

критериях этой оценки; 

2.2.3. в рамках законодательства РФ об образовании пользоваться образовательными услугами, предоставляемыми 

Исполнителем и не входящими в состав основной учебной программы по избранному направлению, на условиях 

договора возмездного оказания дополнительных образовательных услуг, заключаемого отдельно; 

2.2.4. пользоваться имуществом Исполнителя в ходе осуществления образовательного процесса, во время занятий, 

предусмотренных расписанием; 

2.2.5. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика/Слушателя 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. зачислить Заказчика/Слушателя, выполнившего условия приема, установленные законодательством Российской 

Федерации, Уставом и локальными актами, при наличии оплаты образовательных услуг, согласно порядка 



установленного настоящим договором, в число слушателей, в соответствии с Уставом, иными локальными 

нормативными актами Исполнителя и условиями настоящего договора в ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский 

колледж; 
3.1.2. организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора. 

3.1.3. довести до Заказчика/Слушателя информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 

услуг в порядке и объеме, предусмотренном действующим законодательством РФ, посредством размещения на 

официальном сайте Колледжа в сети интернет: www.goutmk.ru. 

3.1.4. создать Заказчику/Слушателю надлежащие условия для освоения выбранной образовательной программы. 

Предоставить в пользование Заказчика/Слушателя библиотечные, информационные и прочие ресурсы Исполнителя; 

3.1.5.  принимать от Заказчика/ Слушателя плату за образовательные услуги, в порядке, предусмотренном условиями 

настоящего Договора; 

3.1.6. по окончании оказания образовательной услуги составить и представить Заказчику для подписания Акт оказанных 

услуг, содержащий объем и стоимость оказанных в отчетном периоде услуг. 

3.2. Заказчик/Слушатель (Обучающийся) обязан: 

3.2.1. подать заявку на обучения Слушателя в соответствии с требованиями Исполнителя, подписать и направить в 

адрес Исполнителя настоящий договор до начала обучения.  
3.2.2. своевременно и в полном объеме обеспечивать в соответствии с условиями настоящего договора выполнение 

финансовых обязательств со своей стороны; 

3.2.3 при поступлении Слушателя в Колледж и в процессе его обучения, своевременно предоставлять все необходимые 

документы; 

3.2.4. проявлять уважение к педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу Исполнителя; 

3.2.5. в случае причинения Заказчиком/Слушателем вреда имуществу Исполнителя возместить последнему ущерб в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

3.2.6. при необходимости  производить с Исполнителем сверку, поступивших за образовательные услуги, платежей; 

3.2.7. соблюдать учебную дисциплину: посещать занятия, выполнять учебную нагрузку в соответствии с утвержденным 

графиком учебного процесса, требованиями учебного плана и расписанием; 

3.2.8. в случае изменения паспортных данных, смены Ф.И.О., адреса – незамедлительно, в письменном виде 

информировать Исполнителя. 

4. Стоимость образовательных услуг и порядок расчетов 

4.1. Стоимость образовательных услуг определяется из расчета затрат на подготовку одного Слушателя в соответствии с 

разделом 1 настоящего договора и устанавливается приказом директора Колледжа на весь период обучения. 

Под периодом обучения понимается промежуток времени с даты издания приказа или конкретная дата указанная в 

приказе о зачислении Слушателя в Колледж до даты издания приказа или конкретной даты указанной в приказе об 

окончании обучения или отчисления 4.2. Слушателя из Колледже. 

Стоимость образовательных услуг  одного Слушателя/Обучающегося составляет_____________ (____________), без 

НДС. Общая стоимость услуг по настоящему договору составляет _____________ (____________), без НДС. 

Образовательные услуги по настоящему договору НДС не облагаются на основании пп.14 п.2 ст.149 Налогового кодекса 

Российской Федерации. 

4.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего договора не допускается. 

Стоимость обучения может изменятся при увеличении стоимости платных образовательных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

4.3.Оплата услуг производится в порядке 100% предоплаты, но не позднее даты начала занятий, указанной в пункте 1.1. 

настоящего Договора, путем перечисление денежных средств на расчетный счет Исполнителя 

4.4. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме. 

5. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг 

5.1. Исполнитель в соответствии с требованиями  Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", иных нормативных актов регулирующих оказание образовательных услуг, локальных актов 

Колледжа и на условиях настоящего Договора оказывает услуги Заказчику/Слушателю  и передает результат услуг по 

Акту сдачи-приѐмки оказанных услуг, подписываемому Сторонами настоящего Договора.  

5.2. Обязательство Исполнителя считается выполненным с момента принятия Заказчиком/Слушателем оказанных услуг и 

подтверждается подписанием, в установленном настоящим Договором порядке, акта оказанных услуг. 

5.3. По результатам оказанных услуг Заказчик/Слушатель (Обучающийся) в течение трѐх рабочих дней при отсутствии 

замечаний подписывает предоставленный Акт сдачи-приѐмки оказанных услуг и направляет Исполнителю подписанный 

экземпляр посредством факса, сканированного документа по электронной почте, с последующим направлением 

оригинала по почте в адрес Исполнителя.  

При наличии замечаний (при обнаружении недостатка образовательной услуги) Заказчик/Слушатель (Обучающийся) 

направляет Исполнителю мотивированный письменный отказ в течение 15 календарных дней после получения Акта с 

требованиями, предусмотренными действующим законодательством. При этом сроки подписания акта оказанных услуг 

отодвигаются на срок устранения замечаний, иного соглашения между Сторонами. 



В случае неполучения Исполнителем от Заказчика/Слушателя Акта сдачи-приемки оказанных услуг или 

мотивированного отказа от приемки услуг в течение 30 календарных дней со дня его выдачи, образовательные услуги 

считаются оказанными надлежащим образом в соответствии с условиями настоящего Договора. 

6. Изменение и расторжение договора 

6.1.Условия исполнения обязательств по настоящему договору могут быть изменены или дополнены по согласованию 

сторон. Изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу в том случае, если они совершены в 

письменной форме, подписаны сторонами и оформлены в виде дополнительного соглашения к настоящему договору. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

6.3. Стороны считают обязательства по настоящему договору прекращенными, а договор расторгнутым по истечении 

десяти рабочих дней с момента окончания сроков, установленных настоящим договором для оплаты, в случае ее 

невнесения Заказчиком/Слушателем. Договор считается расторгнутым по соглашению сторон по уважительной причине, 

связанной с отсутствием у Заказчика/Слушателя материальных средств на оплату услуг, предусмотренных настоящим 

договором. При этом, расторжение договора по данному основанию не лишает Исполнителя возможности предъявлять к 

Заказчику/Слушателю в судебном порядке требования об уплате фактически понесенных Исполнителем расходов за весь 

период оказания образовательных услуг (до даты расторжения настоящего договора). 

6.3. По инициативе Заказчика/Слушателя договор расторгается при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов за весь период оказания образовательных услуг (до даты расторжения данного договора). 

6.4. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: 

а) невыполнение Заказчиком/Слушателем по профессиональной образовательной программе (части образовательной 

программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной 

программы) и выполнению учебного плана; 

б) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

в) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) Слушателя. 

Обстоятельства настоящего пункта являются основанием для расторжения настоящего договора в одностороннем 

порядке и отчисления Заказчика/Слушателя из Колледжа в порядке предусмотренном локальными актами Колледжа. При 

расторжении договора осуществляется возврат Заказчику/Слушателю не затраченных на образовательные услуги 

денежных средств за период после расторжения настоящего договора. 

6.5. Действие настоящего договора может быть прекращено досрочно, по обстоятельствам, не зависящим от воли 

Заказчика/Слушателя и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

 

7. Ответственность сторон 

 

7.1. За неисполнение либо ненадлежащие исполнение обязательств по настоящему договору, стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим договором.  

7.2. 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/Слушатель (Обучающийся) вправе 

по своему выбору: 

7.2.1. назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

7.2.2. потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

7.2.3. расторгнуть Договор. 

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком/Слушателем обязательства, предусмотренного настоящим Договором, 

Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения 

обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 

договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,01 % стоимости 

неоплаченных, оплаченных не в полном объеме или несвоевременно оплаченных образовательных услуг за каждый день 

просрочки вплоть до дня погашения задолженности. Заказчик/Слушатель (Обучающийся) освобождается от уплаты 

неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой 

силы или по вине другой стороны. 

7.4. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение. 

7.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров. 

7.6. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров Стороны передают споры для 

разрешения в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. Судебные споры подлежат 

рассмотрению в Арбитражном суде Тюменской области, судах г. Тюмени в соответствии с процессуальным 

законодательством РФ.  

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящий Договор, Путевка, Счет, Акт сдачи-приемки оказанных услуг, иные документы, связанные с оказанием 

образовательных услуг, могут быть подписаны Сторонами посредством использования электронной почты или 

факсимильной связи при условии нормального качества воспроизведения текста Договора, иных  документов, печатей и 

подписей сторон. Такой договор и документы будут иметь юридическую силу до осуществления последующего обмена 

подписанными обеими сторонами оригиналами Договора, документов на бумажном носителе, посредством направления 

почтой, либо передачей надлежащему представителю Исполнителя. 



8.2. Настоящий договор считается заключенным с момента его подписания сторонами и действует до момента полного 

выполнения сторонами договорных обязательств. 

8.3. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

 

9. Банковские реквизиты, адреса и подписи сторон 

 

Исполнитель: 

 

Государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение Тюменской области 

«Тюменский медицинский колледж» 

625026, Тюменская обл. г. Тюмень,  

ул. Холодильная, д.81, тел. (3452)40-64-50  

тел/факс отдела комплектования: (3452) 40-63-05 

ОГРН 1037200576763 ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский 

колледж» 

Получатель: Департамент финансов Тюменской области 

(ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

ЛС000351155ТМДК)  

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ТЮМЕНЬ Г ТЮМЕНЬ БИК 

047102001  

р/с 40601810400003000001 ИНН 720 300 3225 КПП 

720301001 ОКТМО 71701000 КВД 01350300000000000130 В 

назначении платежа указать: Код субсидии 50300 

Наименование вида услуг, Основание. НДС нет. 

 

_______________ _________ _________________/ 

         (должность)        (подпись)        (расшифровка подписи) 

 

М.П.                                  

 

 

  

Заказчик: 

 

Ф.И.О. _________________________________ 

Адрес (прописки и фактический):___________ 

Телефон: __________________ 

С условиями договора ознакомлен (а),  

согласен (а)  ___________/________ __________/ 

                         (подпись)               (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 к приказу от 21.05 2020 № 79 «об утверждении типовых форм 

 договоров возмездного оказания образовательных услуг» (2-х, 3-х сторонний)  

 

 

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

г.Тюмень                                                                                       «___» _________ 201__г. 

Исполнитель: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской области 

"Тюменский медицинский колледж" (ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж), 

действующее на основании (лицензии рег. № 371 от 16 сентября 2015 г. серия 72Л 01 №0001420, 

выданной Департаментом по лицензированию, государственной аккредитации, надзору и 

контролю в сфере образования Тюменской области – бессрочно), именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель» (Колледж),  в лице директора Макаровой Марины Михайловны, действующего 

на основании Устава, с одной стороны,  

Заказчик/ 

Слушатель (Обучающийся):______________________________________________________________________________ 

                                                                                  (Ф.И.О.)  

с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем: 

1. Исполнитель сдаѐт, а Заказчик/Слушатель принимает оказанные услуги по Договору об образовании на обучение 

по дополнительным профессиональным программам №_________от «____» __________________20__г., по программе 

повышения квалификации/ программе профессиональной переподготовки/ программа профессионального обучения 

(необходимое подчеркнуть) «___________________________________________________», в следующем объеме: 

 

№ 

п/п 

Объем часов по 

программе 
Период обучения Форма обучения 

Ф.И.О. слушателя/ 

количество обучившихся 

Стоимость 

обучения 

одного 

слушателя 

1      

 

Итого, сумма обучения слушателя(ей) составила:______________(____________________) рублей ___копеек 

 

2. Заказчик/Слушатель подтверждает, что оказанные услуги соответствуют условиям договора, претензий по качеству 

и объѐму услуг не имеет, стоимость образовательных услуг подлежит оплате в соответствии с условиями договора. 

3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах по одному экземпляру для Исполнителя и Заказчика/Слушателя.  

 

Исполнитель: 

Государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение Тюменской области 

«Тюменский медицинский колледж» 

625026, Тюменская обл. г. Тюмень,  

ул. Холодильная, д.81, тел. (3452)40-64-50  

тел/факс отдела комплектования: (3452) 40-63-05 

ОГРН 1037200576763 ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский 

колледж» 

 

_______________ _________ _________________/ 

         (должность)        (подпись)        (расшифровка подписи) 

Заказчик: 

Ф.И.О. _________________________________ 

Адрес (прописки и фактический):___________ 

Телефон: __________________ 

 

С условиями договора ознакомлен (а),  

согласен (а)  ___________/________ __________/ 

                         (подпись)               (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


