
Утверждено приказом от 16.08.2019 г. №  26ахд 
Типовая  форма 

 

 

 

 

ДОГОВОР N _ 
на обучение по дополнительным образовательным программам 

 
г. Москва                           "__" ____________ 20__ г. 

Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Медицинский колледж» Управления делами Президента Российской Федерации, осуществляющее 
образовательную деятельность на основании лицензии от "23" апреля 2018 г. N 039315, выданной 
Департаментом образования города Москвы, срок действия: бессрочно, и свидетельства о 
государственной аккредитации от 25 июня 2018 года №004821, выданного Департаментом 
образования города Москвы на срок с 25.06.2018 г. по 25.06.2024 г., именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель» или ФГБПОУ «Медицинский колледж», в лице директора Шароновой Валентины 
Алексеевны, действующего на основании Устава, и _______________________________________ , 
                                                           (наименование организации) 
именуем___ в дальнейшем "Заказчик", в лице ____________________________________________  , 
                                               (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)) 
действующего  на основании _________________________________________________________  , 
                                ( документов подтверждающих полномочия указанного лица) 
совместно   именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
I. Предмет Договора 

      1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную  услугу, а Заказчик обязуется 
оплатить образовательную услугу по профессиональной переподготовке / усовершенствованию 
среднего медицинского персонала по направлению « ______________________________», очная / 
очно- заочная форма обучения (нужное подчеркнуть) в пределах федерального государственного 
образовательного стандарта  или федеральных  государственных требований в соответствии с 
учебными планами Исполнителя. 
      1.2. Заказчик направляет на обучение сотрудников (далее Обучающиеся) согласно списка,  
приведенного в Приложении № 1 к настоящему договору, являющемуся его неотъемлемой частью. 
      1.3. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 
______________________. 
      1.4. После освоения Обучающимися образовательной программы и успешного прохождения 
итоговой аттестации ему выдается (сертификат специалиста и удостоверение о повышении 
квалификации / сертификат специалиста и диплом о профессиональной переподготовке). (нужное 
подчеркнуть). 

Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты выдается справка об обучении по образцу, 
самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную деятельность 
(часть 12 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"). 

II. Взаимодействие Сторон 
 

      2.1. Исполнитель вправе: 
 

      2.1.1.   Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы   
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оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающихся; 
     2.1.2.   Применять к Обучающимся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 
соответствии с законодательством Российской Федераций, учредительными документами 
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 
     2.1.3. Руководствуясь частями 7, 8 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации», расторгнуть настоящий Договор в 
одностороннем порядке в случаях просрочки оплаты стоимости платных образовательной услуги, а 
также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платной образовательной 
услуги стало невозможным вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

    2.2. Заказчик вправе: 
 
 
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления образовательной услуги, предусмотренной разделом I настоящего 
Договора; 

2.3. Обучающиеся вправе: 
 

     2.3.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 
      2.2.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в   
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 
    2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.2.5. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
 2.3. Исполнитель обязан: 

 
 2.3.1. Зачислить Обучающихся, выполнивших установленные законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия 
приема, в качестве студента;  
 2.3.2. Предоставлять Обучающимся академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 
Федерального закона от 29 декабря  2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".   
 2.3.3.  Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платной 
образовательной услуги в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 
Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным  законом  
от  29  декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
 2.3.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной услуги, 
предусмотренной разделом I настоящего Договора. Образовательная услуга оказывается в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом и 
расписанием занятий Исполнителя; 
 2.3.5. Обеспечить Обучающимся предусмотренные выбранной образовательной программой 
условия ее освоения; 
 2.3.6.  Принимать от Заказчика плату за образовательную услугу; 
 2.3.7.  Обеспечить Обучающимся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.3.8. Сохранить место за Обучающимися в случае пропуска занятий по уважительным 
причинам (с учетом оплаты образовательной услуги, предусмотренной разделом I настоящего 
Договора).  

2.4. Заказчик и (или) Обучающиеся обязаны: 
 
2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемую Обучающемуся образовательную 

услугу, указанную в разделе I настоящего Договора, в размере и  порядке,  определенными  
настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую 
оплату, по адресу электронной почты, указанному в разделе VIII настоящего Договора; 

2.4.2. Своевременно предоставлять документы и сведения, в том числе персональные данные, 
необходимые для поступления и обучения. 
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2.5 Обучающиеся обязаны: 
 
2.5.1. Посещать занятия согласно учебному расписанию, а также информировать Исполнителя 

об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 
2.5.2. Соблюдать дисциплину, Устав, Правила внутреннего распорядка и иные внутренние 

акты ФГБПОУ «Медицинский колледж». 
2.5.3. Беречь имущество и помещение, используемые в процессе обучения, а в случае 

причинения имущественного ущерба, возместить его.  
2.5.4. Своевременно сдавать в целости и сохранности полученные на время обучения 

документы и имущество (книги, учебные пособия и материалы), а в случае их утери (порчи) 
незамедлительно, в течение трех рабочих дней с момента обнаружения утраты, подать письменное 
заявление о случившимся. 

2.5.5. Соблюдать иные требования, предусмотренные Федеральным законом от 29 декабря 
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
     4.1. Стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения одного Обучающегося 
составляет ___________ рублей.    
     4.2. Полная стоимость платных образовательных услуг по настоящему Договору определяется 
на основании пунктов 1.2. и 4.1. и составляет _______________ рублей, НДС не облагается на 
основании пп. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ.  
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается. 
    4.2. Оплата производится (на основании выставленного счета / по факту оказания 
образовательных услуг после подписания Акта оказанных услуг)(нужное подчеркнуть) в течение 
10 календарных дней в безналичном порядке на счет, указанный в разделе IX настоящего Договора. 
    4.3. По окончании обучения выполнение обязательств Сторон оформляется Актом оказанных 
услуг. 

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.  N 706, в случае просрочки оплаты стоимости платной образовательной услуги, в 
иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
      4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 
 4.4.1. 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; 

 4.4.2. 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 ФГБПОУ «Медицинский колледж», повлекшего по вине 
Обучающегося его незаконное зачисление в ФГБПОУ «Медицинский колледж».  

 4.4.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 
ликвидации Исполнителя. 

 4.5. Основанием для прекращения настоящего Договора до истечения срока его действия 
является приказ Директора ФГБПОУ «Медицинский колледж» об отчислении Обучающегося из 
ФГБПОУ «Медицинский колледж».     
    4.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору при 
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условии полного возмещения Обучающемуся убытков. 
      4.7. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 
     4.8. Действие настоящего Договора может быть приостановлено на период предоставления 
Обучающему академического отпуска. 

4.9. При досрочном расторжении настоящего Договора с Заказчика удерживается сумма 
пропорционально сроку фактически оказанных образовательных услуг за полный календарный месяц. 
Остаток внесенных средств возвращается Заказчику на основании его письменного заявления о возврате 
денежных средств в течение 30-ти банковских дней. К заявлению на возврат денежных средств Заказчик 
прикладывает банковские реквизиты для перечисления ему остатка внесенных средств.  

 
V. Ответственность Исполнителя и Обучающихся 

      5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 
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 образовательной программой (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 настоящего Договора и потребовать полного 
возмещения убытков, если в срок до 30 календарных дней недостатки образовательной услуги не 
устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, 
если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 
существенные отступления от условий настоящего 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 настоящий Договор. 

 
VI. Срок действия Договора 

     6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 
полного исполнения Сторонами обязательств. 

 
VII. Порядок разрешения споров. 

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться 
в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии 10 рабочих дней с момента её получения. 

6.2. При невозможности урегулирования спорных вопросов в претензионном порядке Стороны 
передают спор для разрешения в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

 
VII. Заключительные положения 

     7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 
      7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в ФГБПОУ 
«Медицинский колледж» до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении 
Обучающегося из ФГБПОУ «Медицинский колледж». 

http://internet.garant.ru/document?id=10064072&sub=1025


     7.3. Настоящий Договор составлен в _____ 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. 
      7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к настоящему 
Договору. 

 7.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 
руководствуются законодательством Российской Федерации, в том числе положениями 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации». 
    7.6. Неотъемлемой частью настоящего Договора является Приложение 1 

 

X. Адреса и реквизиты сторон 

 
 
 
 
Директор 
 
 
_____________________(ФИО) 

АКАЗЧИК: 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
федеральное государственное бюджетное 

профессиональное  образовательное 
учреждение «Медицинский колледж» 

Управления делами Президента Российской 
Федерации 

адрес электронной почты: 
medcolledge@mail.ru 

121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д.19 
ИНН 7731147266  КПП 773101001 

ОГРН 1037739250438 
УФК по г. Москве (ФГБПОУ 

«Медицинский колледж», л/с 20736Х43530) 
Расчетный счет 40501810845252000079 

Главное управление Банка России по 
Центральному федеральному округу г. Москва 

(ГУ Банка России по ЦФО) 
БИК 044525000 

ОКПО 45030961  ОКВЭД 85.21 ОКТМО 45320000 
ОКОГУ 1319920 ОКФС 12 ОКОПФ 75103 

Тел./факс: 8-495-416-92-64 (бухгалтерия) 
 

Директор 
 

___________________(В.А. Шаронова) 
 

М.П. 
                  М.П.    
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Приложение  № 1 к договору от ________№______ 

 
 

Список Обучающихся 
 

№ п/п Фамилия, имя, отчество (при наличии) Должность  Адрес мета жительства, телефон 
 

    
    

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Директор 
 
 
_____________________(ФИО) 
 

             М.П.                                                       
 

ЗАКАЗЧИК: 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
федеральное государственное бюджетное 

профессиональное  образовательное 
учреждение «Медицинский колледж» 

Управления делами Президента Российской 
Федерации 

адрес электронной почты: 
medcolledge@mail.ru 

121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д.19 
ИНН 7731147266  КПП 773101001 

ОГРН 1037739250438 
УФК по г. Москве (ФГБПОУ 

«Медицинский колледж», л/с 20736Х43530) 
Расчетный счет 40501810845252000079 

Главное управление Банка России по 
Центральному федеральному округу г. Москва 

(ГУ Банка России по ЦФО) 
БИК 044525000 

ОКПО 45030961  ОКВЭД 85.21 ОКТМО 45320000 
ОКОГУ 1319920 ОКФС 12 ОКОПФ 75103 

Тел./факс: 8-495-416-92-64 (бухгалтерия) 
 

Директор 
 

___________________(В.А. Шаронова) 
 

М.П. 
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