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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ В
ОГПОБУ «БИРОБИДЖАНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
1.Общие положения
1.1. Положение об оказании платных образовательных услуг в
областном
государственном
профессиональном
образовательном
бюджетном учреждении «Биробиджанский медицинский колледж» (далее
- Положение) определяет порядок оказания платных образовательных
услуг
по
основным
образовательным
программам
среднего
профессионального образования (программам подготовки специалистов
среднего звена базовой и (или) углубленной подготовки), систему оплаты
образовательных услуг обучающимися ОГПОБУ «Биробиджанский
медицинский колледж» (далее – колледжа), иными гражданами и
юридическими лицами, требования к условиям заключения, форме
договора о платных образовательных услугах (далее – договора).
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с
нормативными документами:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Закон РФ от 07 февраля 2012 года № 2300-1 «О защите прав
потребителей»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от
15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания платных
образовательных услуг»;
- Приказ Минобрнауки России от 21.11.2013 № 1267 «Об
утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по
образовательным программам среднего профессионального и высшего
профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 23.01.2014 №36 (в ред. От
11.12.2015) « Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам среднего профессионального обучения»
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.06.2013
№443 «Об утверждении Порядка и случаев перехода, лиц обучающихся
по образовательным программам среднего
профессионального
и
высшего образования , с платного на бесплатное»
- Устав колледжа;

1.3. В настоящем положении используются следующие основные
понятия:
Платные
образовательные
услуги
–
осуществление
образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических
и (или) юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым
при приеме на обучение;
Исполнитель
–
колледж,
предоставляющий
платные
образовательные услуги обучающемуся;
Заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее
намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги
для себя или иных лиц на основании договора. Заказчиком может быть
обучающийся, организация независимо от ее организационно-правовой
формы, один из родителей или иной законный представитель
обучающегося, другие физические лица, гарантирующие финансирование
обучения;
Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную
программу;
Недостаток платных образовательных услуг – несоответствие
платных образовательных услуг или обязательным требованиям,
предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или
условиям договора, или целям, для которых платные образовательные
услуги обычно используются, или целям, о которых исполнитель был
поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том
числе оказания их не в полном объеме, предусмотренным
образовательными программами (частью образовательной программы);
Существенный недостаток платных образовательных услуг –
неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть
устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или
выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения
или другие подобные недостатки.
1.4. Колледж оказывает платные образовательные услуги в
соответствии с лицензией на осуществление образовательной
деятельности.
Колледж в обязательном порядке знакомит обучающегося и
заказчика услуг с Уставом, лицензией на осуществление образовательной
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации и
другими
документами,
регламентирующими
организацию
образовательного процесса.
1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны
вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов.
Средства, полученные исполнителем при оказании таких платных
образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.
1.6. Колледж предоставляет платные образовательные услуги в
целях всестороннего удовлетворения образовательных потребностей
физических и юридических лиц.

1.7. Платные образовательные услуги могут быть оказаны
исполнителем только по желанию обучающегося, а лицам не достигшим
18-летнего возраста – по желанию их родителей (законных
представителей).
1.8. Колледж вправе, при наличии свободных мест, осуществлять
перевод обучающихся на платной основе на бюджетные места, согласно
законодательству.
1.9. Колледж вправе осуществлять за счет средств физических и
(или) юридических лиц платные образовательные услуги, не
предусмотренные установленным государственным заданием либо
соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
1.10. Колледж
вправе осуществлять виды деятельности,
указанные в настоящем подпункте, лишь постольку, поскольку это
служит достижению целей, ради которых создан, и соответствующие
указанным целям.
Стоимость и конкретный перечень оказываемых платных услуг
(образовательные и сопутствующие, иные) определяются Советом
колледжа и утверждается директором.
1.11. Платные образовательные услуги оказываются в
соответствии с договорами об образовании на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования,
заключенными между колледжем и физическими (в том числе
родителями (законными представителями) или юридическими лицами,
которыми регламентируются условия и сроки получения образовательной
услуги, порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон.
1.12. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных
образовательных услуг не может быть причиной изменения объема и
условий уже предоставляемых ему образовательных услуг.
1.13. Колледж обязан обеспечить заказчику оказание платных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с
образовательными программами (частью образовательной программы)
условиями договора.
1.14. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после
заключения договора могут меняться с учетом уровня инфляции.
1.15. Лица, поступающие в колледж с полной оплатой стоимости
обучения, не проходят вступительные испытания.
1.16. Зачисление лиц, поступающих на обучение с полной оплатой
стоимости обучения, производится как в специальные (платные) группы,
так и в группы, финансируемые из бюджета, в счет пополнения
контингента.
1.17. На лиц, обучающихся с полной оплатой стоимости обучения,
распространяются права и обязанности студентов колледжа,
установленные Уставом колледжа, Правилами внутреннего распорядка
колледжа и иными локальными актами.
Лицам обучающимся на платной основе, стипендия не
выплачивается (постановление правительства Еврейской автономной

области от 28.10.2014 № 566-пп «Об установлении Порядка назначения
государственной академической стипендии студентам, государственной
социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета»).
2. Информация о платных образовательных услугах, порядок
заключения договоров.
2.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его
действия предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об
оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую
возможность их правильного выбора.
2.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию,
содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг
в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным Законом «Об
образовании в Российской Федерации».
2.3. Договор заключается в простой письменной форме и содержит
следующие сведения:
- полное наименование исполнителя – юридического лица;
фамилия, имя, отчество (при наличии);
- место нахождения исполнителя;
- наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии)
заказчика, телефон заказчика;
- место нахождения или место жительства заказчика;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его места
жительства, телефон (указывается в случае оказания платных
образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося
заказчиком);
- фамилия, имя, отчество (при наличии), места жительства,
телефон, реквизиты документа удостоверяющего личность или
документа, удостоверяющего полномочия представителя заказчика
(указывается в случае, если заказчиком является родитель или законный
представитель);
- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и
обучающегося;
- полная стоимость образовательных услуг, и порядок их оплаты;
- сведения о лицензии на осуществление образовательной
деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата
регистрации лицензии);
- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы
(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или)
направленности);
- форма обучения;
- сроки освоения образовательной программы (продолжительность
обучения);
- вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после
успешного освоения им соответствующей образовательной программы
(части образовательной программы);

- порядок изменения и расторжения договора;
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой
оказываемых платных образовательных услуг;
- условие о том, что увеличение стоимости платных
образовательных услуг может измениться с учетом уровня инфляции.
2.4. Договор не может содержать условия, которые ограничивают
права лиц, имеющих право на получение образования определенного
уровня и направленности и подавших заявление о приеме на обучение
(далее – поступающие), и обучающихся или снижают уровень
предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными
законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия,
ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие
уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия
не подлежат применению.
2.5. Примерные формы договоров утверждаются федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.
2.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать
информации, размещенной на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
на дату заключения договора.
2.7. Стороной договора о подготовке специалиста, юридическим
лицом, оплачивающим стоимость обучения, может быть предприятие
(учреждение, организация и т.п.) независимо от организационноправовой формы, направляющее поступающего на обучение.
От имени юридического лица договор о подготовке специалиста
заключает руководитель или лицо, им уполномоченное.
Для
заключения
договора
о
подготовке
специалиста
юридическому лицу следует предоставить:
- гарантийное письмо с указание юридического адреса и
банковских реквизитов юридического лица;
- копии правоустанавливающих документов, заверенные
доверенным лицом юридического лица:
- свидетельство о государственной регистрации;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- документ подтверждающий полномочия лица, подписывающего
договор о подготовке специалиста (приказ о назначении, протокол
решения органа управления, доверенность и т.п.).
Для заключения договора о повышении квалификации
(профессиональной переподготовке) потребитель и (или) заказчик
должен обратиться в структурное подразделение, занимающееся
оказанием данного вида платных образовательных услуг.
3. Ответственность исполнителя и заказчика, обучающегося
3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств
по договору исполнитель и заказчик несут ответственность,

предусмотренную договором и
законодательством Российской
Федерации.
3.2. При обнаружении недостатка платных образовательный услуг,
в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном
образовательными программами(частью образовательной программы),
заказчик вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного оказания платных образовательных услуг
- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных
образовательных услуг;
- возмещения понесенных им расходов по устранению
недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами
или третьими лицами.
3.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и
потребовать полного возмещения убытков, если в установленный
договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены
исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора,
если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий
договора.
3.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных
образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания
платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания
платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных
образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены
в срок, заказчик вправе по своему выбору:
- назначить исполнителю новый срок, в течении которого
исполнитель должен приступить к оказанию платных образовательных
услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;
- поручить оказать платные образовательные услуги третьим
лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения
понесенных расходов;
- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных
услуг;
- расторгнуть договор.
3.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков,
причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания
оказания платных образовательных услуг, а так же в связи с недостатками
платных образовательных услуг.
3.6. По инициативе исполнителя, договор может быть расторгнут в
одностороннем порядке в следующем случае:
- 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;

- установление нарушения порядка приема в осуществляющую
образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную
организацию;
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по
оказанию платных образовательных услуг вследствие действий
(бездействия) обучающегося.
3.7. В случае отчисления студента из колледжа, до истечения
срока оплаты, производится расчет фактических затрат на его обучение за
данный период. В соответствии с произведенным расчетом колледж (или
студент) должен вернуть денежную задолженность другой стороне в
течении 10 банковских дней.
4. Порядок получения и расходования средств, оплаты
обучения по реализуемым программам
4.1. Базовая стоимость зависит от специальности и формы
обучения и определяется исходя из затрат на обучение, утверждается
приказом директора колледжа и доводится до сведения обучающихся , их
родителей (лиц их заменяющих), иных лиц, осуществляющих оплату за
обучение в колледже, не более чем через 10 дней с даты утверждения.
4.2. При определении размера платы за оказание образовательных
услуг учитываются себестоимость услуги, цены конкурентов на
аналогичную услугу, уникальность видов услуг, спрос на данную услугу
и другое. Стоимость услуги и порядок оплаты не должны противоречить
действующему законодательству.
4.3. Заказчик оплачивает оказываемые образовательные услуги в
порядке и в сроки указанные в договоре.
4.4. Оплата образовательных услуг производится путем
перечисления денежных средств на расчетный счет колледжа.
4.5. Оплата за обучение может быть произведена заказчиком из
средств материнского капитала, получившим в установленном порядке
государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, путем
подачи в территориальный орган Пенсионного фонда Российской
Федерации заявления о распоряжении средствами.
4.6. Оплата из средств материнского капитала производится
перечислением на расчетный счет Исполнителя территориальным
органом Пенсионного фонда Российской Федерации денежных средств за
соответствующие периоды обучения. При этом первый платеж за
текущий учебный год должен быть произведен не позднее чем через 2
(два) месяца со дня принятия заявления о распоряжении средствами, а
последующие платежи до 30 июня текущего учебного года. Заказчик
обязуется представить копию договора и заявление о распоряжении
средствами в территориальный орган Пенсионного фонда РФ в течении
10 (десяти) дней с момента заключения договора.
4.7. В случае если заказчику будет отказано в предоставлении
средств материнского капитала в течении 10 (десяти) дней с момента

получения отказа уполномоченного органа, заказчик обязан оплатить
обучение по договору за текущий учебный год в полном объеме.
4.8. Передача наличных денег лицам, непосредственно
оказывающим образовательные услуги или другим лицам колледжа,
помимо оплаты за обучение, способом предусмотренным пунктом 4.4.
настоящего Положения запрещается.
4.9. Средства, полученные от оказания платных образовательных
услуг, находятся в полном распоряжении исполнителя и расходуются им
в соответствии с утвержденным в установленном порядке планом
финансово-хозяйственной
деятельности
и
иными
локальными
нормативными актами исполнителя, определяющими направления
расходования средств полученных от оказания платных образовательных
услуг.
4.10. Учет денежных средств, полученных от оказания платных
образовательных услуг осуществляется исполнителем в соответствии с
законодательством.
4.11.
К
промежуточной
аттестации,
производственной
(преддипломной) практике допускаются обучающиеся, не имеющие
задолженности по оплате за обучение в текущем учебном году.

Приложение 1
Форма договора об образовании на обучение по образовательной
программе среднего профессионального образования, где обучающийся
(организация) является заказчиком

ДОГОВОР №________
на оказание платных образовательных услуг
в сфере профессионального образования

г. Биробиджан

«____» _______________20__г.

Областное государственное профессиональное образовательное бюджетное
учреждение «Биробиджанский медицинский колледж» (ОГПОБУ «Биробиджанский
медицинский колледж»), именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, действующее на
основании лицензии на право ведения образовательной деятельности № 1122 от 19 апреля
2017г.,
выданной
Комитетом образования Еврейской автономной области
и свидетельства о государственной аккредитации № 563 от 06 марта 2012г., выданного
Комитетом образования Еврейской автономной области
на срок с “ 06 ” марта 2013 г. до “ 06 ” марта 2018 г.,
в лице директора колледжа Поповой Елены Владимировны, действующей на основании
Устава, с одной стороны, и
(Ф.И.О. физического лица, заключающего договор от своего имени или наименование организации, предприятия, с указанием
Ф.И.О., должности лица, действующего от имени юридического лица, документов, регламентирующих его деятельность)

(далее – Заказчик) и
(Ф.И.О.)

(далее – Потребитель), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Потребителя по
специальности
(указать уровень, ступень образования, основных и/или дополнительных
образовательных программ, виды
образовательных услуг, форму реализации образовательной программы)
Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в
соответствии с государственным образовательным стандартом составляет
Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным
графиком) составляет _____________ .
После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной
итоговой аттестации ему выдается
(указать документ)
либо документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в
случае отчисления Потребителя из образовательного учреждения до завершения им
обучения в полном объеме.
2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный
процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной
аттестации Потребителя, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в

пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с
локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по
вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.3. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении,
отношении Потребителя к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана .
2.4. Потребитель вправе:
обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса
обучения в образовательном 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, в ОГПОБУ
«Биробиджанский медицинский колледж».
3.2. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной
образовательной программы.
3.3. 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.
3.4. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по
уважительным
причинам
(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
3.5. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия
Потребителя по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в
соответствии с разделом 1 настоящего договора.
4. Обязанности Заказчика
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в
разделе 1 настоящего договора.
4.2. При поступлении Потребителя в образовательное 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. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.

5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими
работниками Исполнителя.
5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего
распорядка и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и
общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научнопедагогическому,
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:
за первый учебный год ,в сумме
за второй учебный год ,в сумме
за третий учебный год ,в сумме

рублей ____ коп (______________________),
рублей ____ коп (______________________),
рублей ____ коп (_______________________).

6.2. Оплата производится не позднее ________________________
в
безналичном порядке, на счет Исполнителя в банке.
Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчику
банковского документа, подтверждающего оплату.
6.3. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена
с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками бюджета
на очередной финансовый год и плановый период (повышение ЕТС в части ФОТ,
коммунальные услуги) по соглашению сторон, о чем составляется дополнительное
соглашение к настоящему договору.
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. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору
лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков.
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами
обязательств по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную
Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, Законом
Российской Федерации “О защите прав потребителей” и иными нормативными
правовыми актами.
8.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами
(частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору
потребовать:
8.2.1. Безвозмездного оказания образовательных услуг.
8.2.2.
Соразмерного
уменьшения
стоимости
оказанных
платных
образовательных услуг.
8.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных
образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе

отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток
оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от
условий договора.
8.4. В случае нарушения Исполнителем сроков оказания платных
образовательных услуг он несет ответственность согласно пункта 19 «Правил
оказания платных образовательных услуг».
9. Срок действия договора и другие условия
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и
действует до
“
”
20
г.
9.2. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из сторон.
Исполнитель
ОГПОБУ «Биробиджанский
медицинский колледж»
679000 г. Биробиджан, ул. Пионерская,
д. 34
ИНН 7900002243 КПП 790101001
Управление Федерального
казначейства по ЕАО
(ОГПОБУ «Биробиджанский
медицинский колледж»,
л/с 20786Ч19410)
р/с 40601810400001001023
в Отделении Биробиджан г.
Биробиджан

Заказчик
(Ф.И.О./полное наименование)

Потребитель
(Ф.И.О.)

(адрес регистрации)

(адрес регистрации физического лица /
юридический адрес)

(паспортные данные: кем, когда выдан,
серия,
номер,
подразделения
для
физического лица /банковские реквизиты
для юридического лица)

(паспортные данные: кем, когда
выдан,
серия,
номер,
подразделения)

/

/

БИК 049923001
КД 00000000000000000130

Директор ОГПОБУ «Биробиджанский
медицинский колледж»
/Е.В. Попова/
(подпись)
М.П.

(подпись)
(подпись)

М.П.

Дополнение к договору
№_______ от «___»_________ 20___г.

СОГЛАШЕНИЕ
о внесении оплаты за обучение студента

__________________________________________________________________________
_________
(Ф.И.О.)

вносит оплату за обучение студента
__________________________________
____________________________________ за 20 __- 20__ учебный
год в сумме
________________(________________________________________
__________________________________________) рублей в
следующие сроки:
До «___»__________ 20____г.

________________________
(сумма)

До «___»__________ 20____г.

________________________
(сумма)

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

ПОТРЕБИТЕЛЬ:

Директор ОГПОБУ «Биробиджанский
медицинский колледж»

/Е.В. Попова/

(подпись)
М.П.

/

(подпись)

/

(подпись).

Приложение 2
Форма договора об образовании на обучение по образовательной
программе среднего профессионального образования, где обучающийся
не является заказчиком

ДОГОВОР №________
на оказание платных образовательных услуг
в сфере профессионального образования

г. Биробиджан

«____» _______________20__г.

Областное государственное профессиональное образовательное бюджетное
учреждение «Биробиджанский медицинский колледж»(ОГПОБУ
«Биробиджанский
медицинский колледж»), именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, действующее на
основании лицензии на право ведения образовательной деятельности № 1122 от 19 апреля
2017г., выданной Комитетом образования Еврейской автономной области
и свидетельства о государственной аккредитации № 563 от 06 марта 2012г., выданного
Комитетом образования Еврейской автономной области
на срок с “ 06 ” марта 2013 г. до “ 06 ” марта 2018 г.,
в лице директора колледжа Поповой Елены Владимировны, действующей на основании
Устава, с одной стороны, и
Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего

(далее – Заказчик) и
(Ф.И.О. несовершеннолетнего)

(далее – Потребитель), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Потребителя по
специальности
(указать уровень, ступень образования, основных и/или дополнительных
образовательных программ, виды
образовательных услуг, форму реализации образовательной программы)
Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в
соответствии с государственным образовательным стандартом составляет
Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным
графиком) составляет _____________ .
После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной
итоговой аттестации ему выдается
(указать документ)
либо документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в
случае отчисления Потребителя из образовательного учреждения до завершения им
обучения в полном объеме.
2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный
процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной
аттестации Потребителя, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в
пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с
локальными нормативными актами Исполнителя.

2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по
вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.3. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении,
отношении Потребителя к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана .
2.4. Потребитель вправе:
обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса
обучения в образовательном 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, в ОГПОБУ
«Биробиджанский медицинский колледж».
3.2. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной
образовательной программы.
3.3. 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.
3.4. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по
уважительным
причинам
(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
3.5. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия
Потребителя по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в
соответствии с разделом 1 настоящего договора.
4. Обязанности Заказчика
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в
разделе 1 настоящего договора.
4.2. При поступлении Потребителя в образовательное 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. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими
работниками Исполнителя.
5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего
распорядка и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и

общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научнопедагогическому,
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:
за первый учебный год ,в сумме
за второй учебный год ,в сумме
за третий учебный год ,в сумме

рублей ____ коп (_______________________),
рублей ____ коп (_______________________),
рублей ____ коп (_______________________).

6.2. Оплата производится не позднее ________________________
в
безналичном порядке, на счет Исполнителя в банке.
Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчику
банковского документа, подтверждающего оплату.
6.3. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена
с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками бюджета
на очередной финансовый год и плановый период (повышение ЕТС в части ФОТ,
коммунальные услуги) по соглашению сторон, о чем составляется дополнительное
соглашение к настоящему договору.
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. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору
лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков.
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами
обязательств по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную
Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, Законом
Российской Федерации “О защите прав потребителей” и иными нормативными
правовыми актами.
8.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами
(частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору
потребовать:
8.2.1. Безвозмездного оказания образовательных услуг.
8.2.2.
Соразмерного
уменьшения
стоимости
оказанных
платных
образовательных услуг.
8.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных
образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе
отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток
оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от
условий договора.

8.4. В случае нарушения Исполнителем сроков оказания платных
образовательных услуг он несет ответственность согласно пункта 19 «Правил
оказания платных образовательных услуг».
9. Срок действия договора и другие условия
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и
действует до
“
”
20
г.
9.2. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из сторон.
Исполнитель
ОГПОБУ «Биробиджанский
медицинский колледж»
679000 г. Биробиджан, ул. Пионерская,
д. 34
ИНН 7900002243 КПП 790101001
Управление Федерального
казначейства по ЕАО
(ОГПОБУ «Биробиджанский
медицинский колледж»,
л/с 20786Ч19410)
р/с 40601810400001001023
в Отделении Биробиджан г.
Биробиджан

Заказчик
(Ф.И.О./полное наименование)

Потребитель
(Ф.И.О.)

(адрес регистрации)

(адрес регистрации физического лица /
юридический адрес)

(паспортные данные: кем, когда выдан,
серия,
номер,
подразделения
для
физического лица /банковские реквизиты
для юридического лица)

(паспортные данные: кем, когда выдан,
серия, номер, подразделения)

/

/

БИК 049923001
КД 00000000000000000130

Директор ОГПОБУ «Биробиджанский
медицинский колледж»
/Е.В. Попова/
(подпись)
М.П.

(подпись)
(подпись)

М.П.

Дополнение к договору
№_______ от «___»_________ 20___г.

СОГЛАШЕНИЕ
о внесении оплаты за обучение студента

__________________________________________________________________________
_________
(Ф.И.О.)

вносит оплату за обучение студента
__________________________________
____________________________________ за 20 __- 20__ учебный
год в сумме
________________(________________________________________
__________________________________________) рублей в
следующие сроки:
До «___»__________ 20____г.

________________________
(сумма)

До «___»__________ 20____г.

________________________
(сумма)

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

ПОТРЕБИТЕЛЬ

Директор ОГПОБУ «Биробиджанский
медицинский колледж»

/Е.В. Попова/

(подпись)
М.П.

/

(подпись)
М.П.

/

(подпись)

