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Общие положения
1. Положение разработано в соответствии со статьей 54 Федерального
закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Законом РФ от 27 февраля 1992 № 2300-1 «О защите прав
потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15
августа 2013 № 706,
уставом и определяет порядок осуществления
образовательной деятельности по договорам об образовании в ГБОУ СПО
«Лабинский медицинский колледж».
2. Понятия, используемые в настоящих Правилах:
«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или
иных лиц на основании договора;
«исполнитель» – ГБОУ СПО «Лабинский медицинский колледж»,
осуществляющее образовательную деятельность и предоставляющая платные
образовательные услуги обучающемуся;
«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие
платных образовательных услуг или обязательным требованиям,
предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или условиям
договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым
требованиям), 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, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной программы);
«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную
программу;
«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
(далее - договор);
«слушатели» - лица, осваивающие дополнительные профессиональные
программы, лица, осваивающие программы профессионального обучения;
«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.
3. К платным образовательным услугам, оказываемым исполнителем
относятся: реализация основных общеобразовательных программ в пределах
соответствующих образовательных программ среднего профессионального
образования;
реализация
образовательных
программ
среднего
профессионального образования базовой и углубленной подготовки;
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реализация дополнительных профессиональных программ – программ
повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки.
4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной
деятельности,
финансовое
обеспечение
которой
осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Краснодарского
края.
5. Исполнитель осуществляет за счет средств физических и (или)
юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные
установленным государственным заданием, на одинаковых при оказании
одних и тех же услуг условиях.
6. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами (частью образовательной программы) и условиями договора.
7. Учреждение обязано обеспечить оказание платных образовательных
услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами и
условиями договора об оказании платных образовательных услуг (далее
именуется - договор) и в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами.
8. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг
не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых
ему исполнителем образовательных услуг.
Порядок оказания платных образовательных услуг
9. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги по договору
об образовании.
10. До заключения договора об образовании и в период его действия
предоставляет заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых
платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их
правильного выбора и доводит до заказчика информацию, содержащую
сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и
объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите
прав потребителей", Федеральным законом "Об образовании в Российской
Федерации":
а) наименование и место нахождения (адрес) исполнителя, режим его
работы;
б) сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной
деятельности и свидетельства о государственной аккредитации с указанием
регистрационного номера и срока действия, а также наименования, адреса и
телефона органа, их выдавшего;
в) уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных
образовательных программ, формы и сроки их освоения;
г) перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в
основную плату по договору, и перечень дополнительных образовательных
услуг, оказываемых с согласия потребителя, порядок их предоставления;
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д) стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по
договору, а также стоимость образовательных услуг, оказываемых за
дополнительную плату, и порядок их оплаты;
е) порядок приема и требования к поступающим;
ж) форма документа, выдаваемого по окончании обучения.
До заключения договора Учреждение обязано довести до заказчика
информацию, содержащую в соответствии с федеральным законодательством
о защите прав потребителей и федеральным законодательством об
образовании следующие сведения:
а) наименование и место нахождения (адрес) исполнителя, режим его
работы,
б) сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной
деятельности и свидетельства о государственной аккредитации с указанием
регистрационного номера и срока действия, а также наименования, адреса и
телефона органа, их выдавшего;
в) уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных
образовательных программ, формы и сроки их освоения;
г) перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в
основную плату по договору, и перечень дополнительных образовательных
услуг, оказываемых с согласия потребителя, порядок их предоставления;
д) стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по
договору, а также стоимость образовательных услуг, оказываемых за
дополнительную плату, и порядок их оплаты;
е) порядок приема и требования к поступающим;
ж) форма документа, выдаваемого по окончании обучения.
Указанная информация размещается в месте фактического осуществления
образовательной деятельности (в удобном для обозрения месте) и на сайте
учреждения www.labmedic.ru.
11. Формы договоров об образовании, используемых для оказания
платных образовательных услуг, разработаны в соответствии с приказами
Министерства образования и науки РФ от 21 ноября 2013 г. № 1267, от 25
октября 2013 г. № 1185 и являются приложениями к настоящему Положению:
- договор об образовании на обучение по образовательным программам
среднего профессионального (приложение № 1);
- договор об образовании на обучение по дополнительным
профессиональным образовательным программам (приложение № 2);
- контракт об обучении по дополнительным образовательным
программам (приложение № 3) – для государственных и муниципальных
заказчиков в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013
года № 44-ФЗ «О федеральной контрактной системе».
12. Платные образовательные услуги оказываются исполнителем по
ценам, покрывающим издержки на оказание данных услуг на основе расчета
экономически обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов (далее
- затраты) с учетом плановой рентабельности.
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13. Исполнитель самостоятельно определяет возможность оказания
платных образовательных услуг в зависимости от материальной базы,
численного состава и квалификации персонала, спроса на услугу.
14. Исполнитель утверждает цены на платные образовательные услуги
по согласованию с министерством здравоохранения Краснодарского края,
которое определяет порядок и механизм ценообразования на платные
образовательные услуги.
15. Совет Бюджетного учреждения, руководствуясь уставом, принимает
решения по принципиальным вопросам и основным направлениям платной
образовательной деятельности.
16. Исполнитель вправе предоставить заказчику отсрочку по оплате за
оказание платных образовательных услуг в установленный срок при наличии
причин, свидетельствующих о тяжелом материальном положении
обучающегося.
17. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных
услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных
образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе
средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.
Основанием снижения стоимости платных образовательных услуг заказчику
могут служить обстоятельства, приведшие к резкому ухудшению
материального положения заказчика. Снижение стоимости платных
образовательных услуг заказчику устанавливается в каждом конкретном
случае директором ГБОУ СПО «Лабинский медицинский колледж" на
основании
заявления заказчика и документов, подтверждающих факт
ухудшения его материального положения.
18. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после
заключения договора допускается только в случае увеличения стоимости
указанных услуг с учетом уровня инфляции предусмотренного основными
характеристиками краевого бюджета на очередной финансовый год и
плановый период.
Порядок заключения и расторжения договора об образовании
19. Договор заключается в простой письменной форме и содержит
следующие сведения:
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии)
исполнителя - юридического лица;
б) место нахождения исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика,
телефон заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
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д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и
(или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия
представителя исполнителя и (или) заказчика;
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место
жительства, телефон
(указывается в
случае
оказания платных
образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком
по договору);
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и
обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы
(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или)
направленности);
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность
обучения);
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после
успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части
образовательной программы);
о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
платных образовательных услуг.
20. 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.
21. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать
информации, размещенной на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на
дату заключения договора.
22. Сторонами в договоре являются исполнитель, заказчик и
обучающийся.
В случае если Заказчиком является совершеннолетний гражданин,
соответственно настоящее Положение и условия договора, касающиеся прав,
обязанностей и ответственности Заказчика, применяются к Обучающемуся.
23. Заказчиком по договору в интересах обучающегося могут выступать:
физическое лицо – законный представитель обучающегося (один из
родителей, опекун или попечитель). Иное физическое лицо может заключать
договор от лица заказчика только при наличии нотариально удостоверенной
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доверенности,
выданной
законным
представителем
обучающегося;
юридическое лицо, зарегистрированное в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
Договор составляется в трех экземплярах, один из которых находится в
учреждении, другой - у обучающегося, третий – у заказчика; в случае, если
заказчиком платных образовательных услуг является совершеннолетний
гражданин, который самостоятельно оплачивает свое обучение, договор
оформляется в двух экземплярах. Один экземпляр договора хранится в
бухгалтерии исполнителя, по завершении обучения – в личном деле
обучающегося.
24. Действие договора об образовании прекращается в связи с
отчислением обучающегося:
- 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;
- 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;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего обучающегося и
Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
25. В случае отчисления обучающегося из ГБОУ СПО «Лабинский
медицинский колледж» по уважительной причине или по инициативе
обучающегося (его родителей или законных представителей) в связи с
болезнью обучающегося или изменением места жительства, денежные
средства, внесенные в качестве оплаты за оказываемые образовательные
услуги, возвращаются пропорционально затратам на дату отчисления
обучающегося на счет, указанный заказчиком в заявлении, в течение 30
банковских дней со дня отчисления обучающегося.
При расторжении договора об образовании в случае несоблюдения
требований устава исполнителя, правил внутреннего распорядка
обучающихся, условий договора, оплата за текущий год заказчику возврату
не подлежит.
Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему
на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также
Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или)
отчисленному
из
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по
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образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей
образовательную деятельность (часть 12 статьи 60 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации").
Ответственность сторон договора
26. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством Российской Федерации.
27. 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:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных
образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими
лицами.
28. 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.
29. 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:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель
должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или)
закончить оказание платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за
разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных
расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
30. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков,
причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания
оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками
платных образовательных услуг.
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31. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в
одностороннем порядке в следующем случае:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления
как меры дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной
программе (части образовательной программы) обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы (части
образовательной программы) и выполнению учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую
образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную
организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
обучающегося.
32.
Договор об оказании платных образовательных услуг, при
досрочном прекращении образовательные отношений расторгается на
основании приказа директора ГБОУ СПО «Лабинский медицинский
колледж» об отчислении обучающегося. Права и обязанности обучающегося,
предусмотренные законодательством об образовании и локальными
нормативными актами исполнителя, прекращаются со дня его отчисления.
Рассмотрено на заседании Совета Бюджетного учреждения
Протокол № 2 от «29» мая 2014 года
Мнение студенческой профсоюзной
организации учтено:
протокол от «29» мая 2014 г. № 3
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Приложение № 1
к Правилам оказания платных
образовательных услуг
ОБРАЗЕЦ
ДОГОВОР N ____
об образовании на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования

г.Лабинск

"__" ______________ 2014г.

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
среднего
профессионального образования «Лабинский медицинский колледж» министерства
здравоохранения Краснодарского края, осуществляющее образовательную деятельность на
основании 23Л01 № 0001974, выданной 29 декабря 2012 г, регистрационный № 052-13
министерством образования и науки Краснодарского края, именуемое в дальнейшем
"Исполнитель", в лице директора Самойлова Сергея Пантелеевича, действующего на
основании
Устава,
утвержденного
приказом
министерства
здравоохранения
Краснодарского края от «09» июня 2011 № 870, согласованного приказом департамента
имущественных отношений Краснодарского края от «20» июня 2011 г. № 2064
и ___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица)

именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице ______________________________________
_____________________________________________________________________,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика)

действующее__ на основании _____________________________________________________,*(1)
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)

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

именуем__ в дальнейшем "Обучающийся"*(2), совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить
образовательную
услугу, а
Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить обучение основной
образовательной программе среднего профессионального образования базовой подготовки
по специальности «Сестринское дело» (форма обучения – очная), в пределах
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по специальности «060501.Сестринское дело», в соответствии с учебными
планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы продолжительность обучения) на
момент подписания Договора составляет 3 года 10 месяцев (на базе основного общего
образования).
1.3. После освоения Обучающимся образовательной
программы и успешного
прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается диплом о среднем
профессиональном образовании.
II. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать
системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации
Обучающегося;
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2.1.2.
Применять
к
Обучающемуся
меры
поощрения
и
меры
дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федераций,
учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и
локальными
нормативными актами Исполнителя.
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. № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации".
Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации
и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего
Договора;
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами,
участие в
социально-культурных,
оздоровительных
и
иных мероприятиях,
организованных Исполнителем;
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний,
умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1.
Зачислить
Обучающегося,
выполнившего
установленные
законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными
нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве студента;
2.4.2. 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. № 2300-1 "О защите
прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации»;
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных
услуг, 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;
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения;
2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные
услуги;
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от
всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.
2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан (-ы):
2.5.1. Своевременно
вносить плату за предоставляемые Обучающемуся
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и
порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные
документы, подтверждающие такую оплату.
2.5.2. Извещать
Исполнителя
об
уважительных
причинах
отсутствия
Обучающегося на занятиях.
2.5.3. Производить оплату за получение Обучающимся горячего питания (до
достижения им совершеннолетнего возраста).
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2.5.4. Проявлять
уважение
к
научно-педагогическому, инженернотехническому,
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и
иному персоналу Исполнителя.
2.5.5.
Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать
ущерб,
причиненный
Обучающимся имуществу
Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.5.6. Обеспечить посещение Обучающегося занятий согласно учебному
расписанию.
2.5.7. 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, учебновспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на
их честь и достоинство.
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период
обучения
Обучающегося составляет _________________________________________________ рублей.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего
Договора в одностороннем порядке не допускается, за исключением увеличения стоимости
указанных услуг с учетом
уровня
инфляции,
предусмотренного
основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый
период в соответствии с нормативно-правовым документом министерства здравоохранения
Краснодарского края, регулирующего порядок определения цен (тарифов) на платные
услуги, оказываемые государственными унитарными предприятиями и государственными
учреждениями Краснодарского края, подведомственными министерству здравоохранения
Краснодарского края.
Информация о предстоящем изменении цены обучения
предоставляется
Исполнителем не позднее, чем за 30 дней до даты наступления платежа в месте
фактического осуществления образовательной деятельности и на сайте учреждения.
3.2. Заказчик производит оплату в следующем порядке: за первое полугодие в размере
4/10 от суммы оплаты обучения за текущий учебный год - не позднее 10.09 и за второе
полугодие в размере 6/10 от суммы оплаты обучения за текущий учебный год – не позднее
15.01 в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке, указанный в разделе VIII
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 случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания
платных
образовательных
услуг,
утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
- 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;
- 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
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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;
- 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 фактически понесенных им расходов.
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-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.
5.5. В случае просрочки исполнения сторонами обязартельств по настоящему
договору виновная сторона выплачивает неустойку (пени) в размере одной трехсотой
действующей на день уплаты неустойки (пеней) ставки рефинансирования Центрального
банка РФ за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного договором срока исполнения обязательства.
5.6. В остальном - 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.
VI. Срок действия Договора
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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. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в
сети "Интернет" на дату
заключения настоящего Договора.
7.3. 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.
7.4. Настоящий Договор составлен в трех 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.
7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными
соглашениями
к
Договору.
VIII. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель

Заказчик
________________________
ГБОУ СПО «Лабинский
________________________
медицинский колледж»,
Место жительства:________
________________________
г.Лабинск, ул.Ленина, 141
________________________
ИНН 2314006180, КПП 231401001
Паспортные данные:_______
Банковские реквизиты:
Минфин КК л/сч 828.52.270.0
_________________________
р/сч 40601810900003000001
выдан___________________
в ГРЦ ГУ Банка России по
_________________________
Краснодарскому
краю,
Банковские реквизиты (при
г.Краснодар, БИК 040349001
наличии):________________
тел. (86169) 26863
________________________
Телефон:_________________
_________________________
С.П.Самойлов
М.П.

(подпись)

Обучающийся
________________________
________________________
Место жительства:________
________________________
________________________
Паспортные данные:_______
_________________________
выдан___________________
_________________________
Банковские реквизиты (при
наличии):________________
________________________
Телефон:_________________
_________________________
(подпись)
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Приложение № 2
к Правилам оказания платных
образовательных услуг
ОБРАЗЕЦ
ДОГОВОР № ___
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам
г.Лабинск

"__" ______________ 2014г.

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
среднего
профессионального образования «Лабинский медицинский колледж» министерства
здравоохранения Краснодарского края, осуществляющее образовательную деятельность на
основании 23Л01 № 0001974, выданной 29 декабря 2012 г, регистрационный № 052-13
министерством образования и науки Краснодарского края, именуемое в дальнейшем
"Исполнитель", в лице директора Самойлова Сергея Пантелеевича, действующего на
основании
Устава,
утвержденного
приказом
министерства
здравоохранения
Краснодарского края от «09» июня 2011 № 870, согласованного приказом департамента
имущественных отношений Краснодарского края от «20» июня 2011 г. № 2064
и ____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица)

именуем__ в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся
обязуется оплатить образовательную
услугу
по
предоставлению
_______________________________________________________________________________
(наименование дополнительной образовательной программы;

_______________________________________________________________________________
форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной
программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта или федеральных
государственных требований в соответствии с учебными планами, в том числе
индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора
составляет ________________.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной
программы и успешного
прохождения итоговой
аттестации
ему
выдается документ о квалификации удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
,
II. Права Исполнителя и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации
Обучающегося.
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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.
2.2. 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". Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных
Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
III. Обязанности Исполнителя и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1.
Зачислить
Обучающегося,
выполнившего установленные
законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными
нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве слушателя.
3.1.2. Довести до Обучающегося 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".
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или
федеральными государственными требованиями, учебным планом, в том числе
индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные
услуги.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от
всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.
3.2. Обучающийся обязан своевременно вносить плату за предоставляемые ему
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке,
определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", в том числе:
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3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным
планом, в том числе индивидуальным.
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с
соблюдением требований, установленных федеральным государственным образовательным
стандартом или федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том
числе индивидуальным, Исполнителя.
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего
распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период
обучения
Обучающегося составляет _________________________________________________ рублей.
4.2. Заказчик производит оплату единовременно в течение _______ дней со дня
заключения договора, в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке, указанный в
разделе VIII настоящего Договора.
V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях:
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную
организацию;
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
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;
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;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при
условии полного возмещения Заказчику убытков.
5.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с
исполнением обязательств по Договору.
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VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации и настоящим Договором.
6.2. 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:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в 30-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.
6.4. 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:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель
должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или)закончить оказание
образовательной услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену
и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. В случае просрочки исполнения сторонами обязартельств по настоящему
договору виновная сторона выплачивает неустойку (пени) в размере одной трехсотой
действующей на день уплаты неустойки (пеней) ставки рефинансирования Центрального
банка РФ за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного договором срока исполнения обязательства.
6.6. В остальном - 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.
VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
VIII. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения
настоящего Договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в
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образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или
отчислении Обучающегося из образовательной организации.
8.3. Настоящий Договор составлен в 2- 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.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
IX. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель
ГБОУ СПО «Лабинский медицинский колледж»
г.Лабинск, ул.Ленина, 141
ИНН 2314006180, КПП 231401001
Банковские реквизиты:
Минфин КК л/сч 828.52.270.0
р/сч 40601810900003000001
в ГРЦ ГУ Банка России по Краснодарскому
краю, г.Краснодар, БИК 040349001
тел. (86169) 26863

М.П.

Обучающийся
___________________________
___________________________
Место жительства:___________
___________________________
___________________________
Паспортные данные:_________
___________________________
выдан______________________
___________________________
Банковские реквизиты (при наличии):
___________________________
Телефон:___________________
С.П.Самойлов ___________________________
(подпись)

_____________________________
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Приложение № 3
к Правилам оказания платных
образовательных услуг
ОБРАЗЕЦ
КОНТРАКТ №___
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам

город Лабинск

"___"________ 2014 г.

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
среднего
профессионального образования «Лабинский медицинский колледж» министерства
здравоохранения Краснодарского края, на основании лицензии 23Л01 № 0001974,
выданной 29 декабря 2012 г, регистрационный № 052-13 министерством образования и
науки Краснодарского края, в лице директора Самойлова Сергея Пантелеевича,
действующего на основании Устава (далее - Исполнитель), с одной стороны, и
______________________________________________________________________________,
в лице _________________________, действующий на основании ________________, с
другой стороны, вместе именуемые «Стороны», совместно именуемые Стороны, в
соответствии со статьей 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», заключили
настоящий
Контракт
о
нижеследующем:
I. Предмет Контракта
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик
обязуется оплатить образовательную
услугу
по
предоставлению
работникам, состоящим в трудовых отношениях с Заказчиком и указанным в приложении
№1 к настоящему Контракту (далее – Обучающийся), дополнительной профессиональной
программы «_____________________________» (усовершенствование или специализация,
форма обучения очно-заочная (вечерняя) в пределах федерального государственного
образовательного стандарта или федеральных государственных требований в
соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными и образовательными
программами Исполнителя).
1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе ____ часов.
Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным графиком)
составляет ________месяцев, с _______________ года по _____________ года.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной
программы и успешного
прохождения итоговой
аттестации
ему
выдается документ о квалификации удостоверение о повышении квалификации установленного образца и сертификат
специалиста установленного образца.
II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать
системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации
Обучающегося.
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2.1.2. Применять к Обучающимся меры поощрения и меры дисциплинарного
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными
документами Исполнителя, настоящим Контрактом и локальными нормативными актами
Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации
и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I
настоящего Контракта.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1
статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации". Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Контракта.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного
процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами,
участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных
Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающихся,
выполнивших
установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема, в качестве слушателей в ГБОУ СПО «Лабинский медицинский
колледж».

3.1.2. 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".
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Контракта. Образовательные услуги оказываются
в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или
федеральными государственными требованиями, учебным планом, в том числе
индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Контракта).
3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от
всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.
3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Контракта, в размере и порядке,
определенных настоящим Контрактом, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
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3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", в том числе:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным
планом, в том числе индивидуальным.
3.3.2. Посещать занятия, указанные в учебном расписании, извещать Исполнителя о
причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с
соблюдением требований, установленных федеральным государственным образовательным
стандартом или федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том
числе индивидуальным, Исполнителя.
3.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя
3.3.5. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего
распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. Соблюдать учебную
дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научнопедагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному и учебновспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на
их честь и достоинство.
.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения
Обучающегося составляет ____________________ рублей. Источник финансирования
___________________________ (указать, например: субсидии бюджета, средства от
приносящей доход деятельности или иное). Стоимость настоящего Контракта является
твердой и изменению не подлежит на весь срок действия Контракта.
4.2. Оплата производится после подписания Заказчиком акта сдачи-приемки оказанных
услуг по безналичному расчету в течение _____ банковских дней, путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя, на основании полученного счета, акта
сдачи-приемки оказанных услуг. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств
на расчетный счет Исполнителя.
4.3. Результаты оказания услуги оформляются актом сдачи-приемки оказанных услуг.
Заказчик обязуется в течение дней с момента получения акта направить Исполнителю
подписанный акт или мотивированный отказ от приемки оказанных услуг, если такой отказ
обусловлен виной Исполнителя. В противном случае услуга считается оказанной в полном
объеме и с надлежащим качеством.
V. Основания изменения и расторжения Контракта
5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в
том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. В
случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских
реквизитов и прочего она обязана в течение 10 дней письменно известить об этом другую
сторону.
5.2. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, либо
в одностороннем порядке в случае одностороннего отказа стороны Контракта от его
исполнения в соответствии с действующим гражданским законодательством. Заказчик
вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям,
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего
отказа от исполнения отдельных видов обязательств (при существенном нарушении
Контракта другой стороной). Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом,
Стороны руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.
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VI. Ответственность Исполнителя и Заказчика
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и Контрактом.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не
в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать полного
возмещения убытков, если в срок недостатки образовательной услуги не устранены
Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Контракта, если им
обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные
существенные отступления от условий Контракта.
6.4. 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 осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему
выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание
образовательной услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Контракт.
6.4.5. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных
Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения
Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе потребовать
уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки
исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения
обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты
пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены
Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,
предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем.
За ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных
Контрактом, за исключением просрочки исполнения исполнителем обязательств,
предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной
суммы в размере 10 процентов цены настоящего Контракта.
6.4.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения
Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать
уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки
исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего
после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства в
размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок
суммы.
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Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств,
предусмотренных Контрактом в виде фиксированной суммы, определяемой в размере 2,5
процента цены Контракта.
6.4.7. Ни одна из сторон не будет нести ответственности за полное или частичное
неисполнение своих обязательств, если это неисполнение будет являться следствием
непреодолимой силы или обстоятельств, находящихся вне контроля сторон и возникших
после заключения настоящего Контракта. Сторона, для которой создалась невозможность
исполнения своих обязательств, представляет другой стороне достоверное подтверждение
возникновения обстоятельств непреодолимой силы.
VII. Срок действия Контракта
7.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его заключения Сторонами и
действует до «___»___________ 20__ года.
VIII. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Контракте, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения
настоящего Контракта.
8.2. 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
Обучающегося из образовательной организации.
8.3. Настоящий Контракт составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из
Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения
настоящего Контракта могут производиться только в письменной форме и подписываться
уполномоченными представителями Сторон.
8.4. Изменения Контракта оформляются дополнительными соглашениями к
Контракту.
8.5. Следующие приложения является неотъемлемой частью настоящего Контракта:
Приложение - список слушателей.
IX. Адреса и реквизиты сторон
ЗАКАЗЧИК:
________________________________________
________________________________________
ИНН ________________КПП________________
ОГРН_____________________________________
л/с_______________________________________
р/с _______________________________________
в_________________________________________
__________________________________________
БИК______________________________________
ОКПО ____________________________________
Тел_______________________________________
____________________/__________________

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ГБОУ СПО «Лабинский медицинский колледж»
г. Лабинск, ул. Ленина, д. 141
ИНН 2314006180, КПП 231401001
Банковские реквизиты:
МинФин КК (ГБОУ СПО «Лабинский медицинский
колледж»), л/сч 828.52.270.0
р/сч 40601810900003000001 в ГРКЦ ГУ Банка
России по Краснодарскому краю г. Краснодар
БИК 040349001
Директор
_____________________С.П. Самойлов
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Приложение к Контракту от _______ г. № __

СПИСОК
слушателей по дополнительной профессиональной программе
«_____________________________»
ФИО работника

паспортные данные

ЗАКАЗЧИК:
________________________________________
________________________________________
ИНН ________________КПП________________
ОГРН_____________________________________
л/с_______________________________________
р/с _______________________________________
в_________________________________________
__________________________________________
БИК______________________________________
ОКПО ____________________________________
Тел_______________________________________
____________________/__________________

адрес места
жительства

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ГБОУ СПО «Лабинский медицинский колледж»
г. Лабинск, ул. Ленина, д. 141
ИНН 2314006180, КПП 231401001
Банковские реквизиты:
МинФин КК (ГБОУ СПО «Лабинский медицинский
колледж»), л/сч 828.52.270.0
р/сч 40601810900003000001 в ГРКЦ ГУ Банка
России по Краснодарскому краю г. Краснодар
БИК 040349001
Директор
_____________________С.П. Самойлов

