
ДОГОВОР № _______ 

                                      об оказании платных образовательных услуг 

(без законного представителя обучающегося) 

 

             г. Иваново                                                                           ______________________ 
(место заключения договора)  (дата заключения договора) 

 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Ивановский медицинский колледж», осуществляющее образовательную 

деятельность  на основании лицензии №2159 от 14.10.2019 г., серия 37Л01 № 0001711, 

выданной Департаментом образования Ивановской области, свидетельства о 

государственной аккредитации №915 от 26.11.2019 г., серия 37А01 № 0000810, выданного 

Департаментом образования Ивановской области, именуемый в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора Кудриной  Татьяны Валентиновны, действующего на 

основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны,   

и ___________________________________________________________________________, 
                              ( Ф.И.О. совершеннолетнего лица, заключающего договор от своего имени) 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые  Стороны,  на 

основании закона РФ «Об образовании» № 273-ФЗ от 29.12.2012г., Постановления 

Правительства РФ от 15.09.2020г. № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг» заключили настоящий Договор (далее – Договор) о 

нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся 

обязуется оплатить обучение по образовательной программе среднего профессионального 

образования очной формы обучения по специальности «____________________»  

(базовая\углубленная подготовка - нужное подчеркнуть) в пределах федерального 

государственного образовательного стандарта или образовательного стандарта в 

соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными и образовательными 

программами Исполнителя. 

 При реализации образовательной программы исполнитель вправе применять 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

1.2.  Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на 

момент подписания Договора составляет ________________________________________ 

 Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе по ускоренному 

обучению, составляет _____________________________________. 
                                        (количество  лет, месяцев, дней) 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного 

прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается Диплом базового 

уровня государственного образца, либо документ об освоении тех или иных компонентов 

образовательной программы в случае отчисления Обучающегося из образовательной 

организации до завершения им обучения в полном объеме. 

II. Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии с законодательством РФ, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Обучающийся вправе: 

2.2.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 



2.2.2. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 

организованных Исполнителем; 

2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.2.4. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса 

обучения в образовательном учреждении. 

2.2.5. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, 

предоставляемыми Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании 

отдельно заключенного договора. 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными 

актами Исполнителя условия приема, в качестве студента. 

2.3.2. Довести до Обучающегося  информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услугах в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» 

и ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным 

планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

2.3.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения. 

2.3.5. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги. 

2.3.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

2.3.7. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной 

образовательной программы. 

2.3.8. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося 

по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с 

разделом I настоящего договора. 

2.4. Обучающийся обязан: 

2.4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

2.4.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным 

планом. 

2.4.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

2.4.4. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с 

соблюдением требований, установленных федеральным государственным стандартом, 

учебным планом Исполнителя. 

2.4.5. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 

распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

2.4.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

2.4.7. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, 

указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных 

настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие 

такую оплату 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет _______________ рублей, в том числе: 

За период обучения с_________г. по __________ г.- ________________ руб.; 

За период обучения с_________г. по __________ г.- ________________ руб.; 

За период обучения с_________г. по __________ г.- ________________ руб. 



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 год и плановый период. 

3.2. Оплата за обучение производится по семестрам. 

3.3. Первая часть оплаты за обучение в сумме _________ рублей  производится не 

позднее 10 сентября текущего года в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке, 

указанный в разделе VIII настоящего Договора, согласно выписанного счета. 

Вторая часть оплаты за обучение в сумме ___________ рублей производится не 

позднее 31 января  следующего  года. 

3.4.  При изменении стоимости за обучение в соответствии с п. 3.1 размер оплаты на 

каждый последующий год устанавливается Исполнителем, согласно дополнительного 

соглашения. 

3.5. В случае, если образовательные услуги не были оплачены, Обучающийся не 

допускается к занятиям, а так же к промежуточной, государственной итоговой аттестации, 

к практике. Исполнитель в таком случае вправе расторгнуть настоящий Договор в 

одностороннем порядке в соответствии с условиями настоящего договора. Пропуск 

Обучающимся занятий без уважительной причины не является основанием для неоплаты 

услуг Исполнителя. 

IV. Порядок изменения и расторжения Договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон  в письменном виде или в соответствии с законодательством РФ. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 22 Правил оказания 

платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 15 

сентября 2020 г. № 1441: 

- применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

-   невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе 

(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 

плана; 

      - в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 

организацию, 

      -   просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

      - невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие неправомерных действий (бездействий); 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

- по инициативе Обучающегося, в т.ч. в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в т.ч. в 

случае ликвидации Исполнителя. 

4.5. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с 

исполнением обязательств по Договору. 

V. Ответственность Исполнителя и Обучающегося 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ и Договором. 



За пользование денежными средствами в период, когда оплата по настоящему 

договору должна быть осуществлена до дня фактической оплаты начисляются проценты 

по статье 317.1 ГК РФ (законные проценты за пользование денежными средствами). 
VI. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 

действует до __________ г. 

VII. Заключительные положения 

7.1. При предоставлении академического отпуска излишне уплаченная сумма за 

обучение возвращается в безналичном порядке. 

7.2. Стипендиальное обеспечение и другие формы социальной поддержки 

Обучающегося за счет средств бюджета РФ Исполнителем не осуществляется. 

7.3. В случае невозможности Обучающимся продолжать учебу в колледже по 

уважительной причине (болезнь, семейные обстоятельства, перемена места жительства), 

обучающийся должен обратиться с письменным заявлением, Исполнитель возвращает 

Заказчику ту часть внесенной за обучение суммы, которая осталась неиспользованной 

после даты подачи заявления об отчислении. 

7.4. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения 

настоящего Договора. 

7.5. 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. 

7.6. Настоящий договор составлен в двух 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. 

7.7. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

7.8. Стороны договорились, что размещение на официальном сайте Исполнителя ( 

http://imk37.ru) документов является официальным уведомлением об ознакомлении с ними 

Заказчика. 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 
Исполнитель 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение  

«Ивановский медицинский колледж» 

Адрес: 153040, г. Иваново, ул. Любимова, дом 1 

Тел./факс: 53-77-85/56-33-19 

Банковские реквизиты: 

(Департамент финансов Ивановской области 

(ОГБПОУ «ИМК»                        л/сч. 

20336Ш02080)  

Каз.счет 03224643240000003300, 

ИНН 3728012952, 

КПП 370201001, 

ЕКС 40102810645370000025 ОТДЕЛЕНИЕ 

ИВАНОВО БАНКА РОССИИ//УФК ПО 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иваново, 

БИК 012406500, 

ОГРН 1033700060195, 

ОКТМО 24701000, 

ОКАТО 24401364000, 

ОКПО 01963048 

КБК 00000000000000000130 

 

________________Т.В. Кудрина 

М.П. 

 Обучающийся 

Фамилия, Имя, Отчество 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

Дата рождения ___________ 

Телефон _________________ 

Адрес места жительства 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

Паспорт: серия, номер, когда и кем выдан 

______________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

Банковские реквизиты (при наличии) 

_________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

(подпись) 

http://imk37.ru/


 


