договор
на оказание платных образовательных услуг
в сфере профессионального образования
«___»_____________ 201___ год

г.Минусинск

N

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Минусинский
медицинский техникум» ( КГБПОУ ММТ) , расположенное г.Минусинск, Красноярский край,ул.Ленина,75,
на основании Лицензии серии 24 Л01 №0000537, № 7512--л от 14 апреля 2014 года,, выданной Министерством
образования Красноярского края на срок «бессрочно»., и свидетельства о государственной аккредитации серия 24
А01 № 0000034, рег.№ 3387 от 30 ноября 2012 года выданного Службой по контролю в области образования
Красноярского края на срок до 30 ноября 2018 года, в лице директора Селивановой Веры Григорьевны,
действующей на основании Устава, зарегистрированного 26 февраля 2014 года Межрайонной инспекцией ФНС
России № 10 по Красноярскому краю за № 2142455005647 (далее - Исполнитель), с одной стороны, и Заказчик:
____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
,
Потребитель_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает очное обучение Потребителя по образовательной
программе среднего профессионального образования по наименованию профессии, специальности и направления
подготовки: Сестринское дело (34.02.01) с присвоением по профессии, специальности и направлению подготовки
,квалификации по завершению обучения: медицинская сестра/медицинский брат
1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом (ФГОС) составляет 2 года 10 месяцев.
Начало обучения: с " 01 сентября 2017г.
Окончание обучения: 30 июня 2020г.
1.3. После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается
диплом о среднем профессиональном образовании государственного образца.
1.4. В случае, не прохождения итоговой аттестации или получения на итоговой аттестации неудовлетворительные
результаты, а также в случае, освоения части образовательной программы и (или) отчисленным из КГБПОУ
«Минусинский медицинский техникум», выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу,
самостоятельно устанавливаемому Исполнителем.
Права и обязанности Потребителя, предусмотренные законодательством об образовании и локальными
нормативными актами образовательного учреждения, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной
в распорядительном акте о приеме лица на обучение (приказа о зачислении).
2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
2.1. Исполнитель обязан зачислить обучающегося на курс обучения после успешного прохождения вступительных
испытаний.
2.2. 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.
2.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.4. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе
в целом и по отдельным предметам учебного плана.
2.5 Потребитель вправе:
обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в 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
Исполнителем.

в

социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных

2.6.Исполнитель предоставляет обучающемуся возможность пользоваться библиотечным фондом.

3. Обязанности Исполнителя
3.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными
актами Исполнителя условия приема в образовательное учреждение.
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее
исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего
договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с ФГОС.
3.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
3.4. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
3.5. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
3.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по уважительной причине, в
пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора.
3.7. Качество услуг должно соответствовать обязательным требованиям, установленным законом, федеральным
государственным образовательным стандартом.
3.8.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.
3.9.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".
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. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе
посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках
образовательной программы;
5.2. выполнять требования устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитии
и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в
частности, проявлять уважение
к
научно-педагогическому, инженерно-техническому, административнохозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на
их честь и достоинство.
5.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5.4. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, осуществляющей
образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
6. Оплата услуг
6.1. Полная стоимость услуг: 67622 (шестьдесят семь тысяч шестьсот двадцать два) рублей 00 копеек за весь
период обучения:
23219 руб00коп.( год). (11609 руб.50 коп.один семестр)- 1 курс
22045 руб00коп..(год) (11022 руб.50 коп.один семестр)- 2 курс

22358 руб00коп..(год) (11179 руб.00 коп.один семестр)- 3 курс
6.2. Оплата производится по семестрам в течение 10 календарных дней с момента подписания настоящего договора
и следующие платежи за 10 календарных дней до начала семестра, согласно квитанции выданной Исполнителем
безналичном порядке, на счет Исполнителя в банке.
Заказчик обязан предоставить Исполнителю документ подтверждающий оплату за обучение в трехдневный срок
после оплаты.

6.3.Если исполнение Договора невозможно по вине Заказчика или обучающегося, услуги оплачиваются
Исполнителю в полном объеме.
6.4.Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 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.
6.5. Исполнитель, вправе снизить стоимость платных образовательных услуг с учетом покрытия недостающей
стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств в том числе средств, полученных от
приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или)
юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются
локальным нормативным актом и доводятся до сведения обучающихся.
6.6. Об изменении стоимости услуг Исполнитель письменно уведомляет Заказчика. Стороны подписывают
дополнительное соглашение, фиксирующее изменение стоимости услуг.

7. Порядок 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.
договор об оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут в одностороннем порядке
образовательным учреждением, в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в
случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало
невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося.
7.5. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из организации,
осуществляющей образовательную деятельность:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно в следующих случаях:
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;
2) по инициативе Исполнителя, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати
лет, 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;
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо
дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед организацией,
осуществляющей образовательную деятельность.
4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора, об отчислении
обучающегося из этой организации. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Исполнителя, прекращаются с даты его отчисления из КГБПОУ
«Минусинский медицинский техникум».
5. При досрочном прекращении образовательных отношений Исполнитель в трехдневный срок после
издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой организации, справку об
обучении.

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по настоящему договору
8.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и заказчик несут
ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
9. Срок действия договора и другие условия
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 30.06.2020г.
Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Исполнитель до заключения договора предоставил заказчику достоверную информацию о себе и об
оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
Исполнитель довел 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".
10. Заключительные положения
10.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения.
10.2. До подписания настоящего договора Заказчик, потребитель ознакомлены с уставом, с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с
образовательными программами, порядком снижения стоимости платных образовательных услуг, правилами
внутреннего распорядка, правилами техники безопасности, пожарной безопасности, оказания платных услуг и
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности обучающихся.
Заказчик:_________________________________________
Потребитель:______________________________________

10.3. Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из сторон.
Экземпляр договора получил:
Заказчик:_________________________________________
Потребитель:______________________________________
Исполнитель: КГБПОУ «Минусинский медицинский техникум» Красноярский край, 662608 г.Минусинск,
ул. Ленина,75 (39132) 2-17-93 ИНН 2455008663, ОГРН 1022401541293
Минфин края (КГБПОУ ММТ)
Сч. № 40601810804073000001
Отделение Красноярск г.Красноярск
БИК 040407001 КПП 245501001
Код ОКТМО 04723000
КБК 71050000000000000130
л/с № 75192Л70051
_____________________________ В.Г. Селиванова
Директор КГБПОУ ММТ
Заказчик:_________________________________________
Потребитель:______________________________________

