
 

ДОГОВОР № __________ 

об образовании на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования 

 

г. Барнаул            «____» ____________ 202__года  

  

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Барнаульский базовый медицинский колледж», осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии от 14.06.2016 № 287 учетная 

серия 22Л01 № 0002122, выданной Главным управлением образования и молодежной 

политики Алтайского края бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации, 

регистрационный от 20.05.2019 № 006 учетная серия 22А01 № 0002263, выданного 

Министерством образования и науки Алтайского края на срок до 20.05.2025, именуемое 

в дальнейшем «Исполнитель» или «Колледж», в лице в лице ответственного секретаря 

Шляховой Натальи Борисовны, действующей на основании доверенности №1 от 

15.02.2022 с одной стороны, и___________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О., год рождения, данные паспорта, адрес регистрации /место жительства, № телефона) 

именуемый(ая) далее «Заказчик», с другой стороны, и ______________________________ 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О., год рождения, место рождения, данные паспорта, адрес регистрации/место жительства, № телефона, лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, а при совместном 

упоминании «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить  образовательную услугу, а Заказчик 

обязуется  оплатить обучение по образовательной программе среднего профессионального 

образования ______________________________________________________________________ 
(наименование образовательной программы среднего профессионального образования) 

форма обучения _________________, _____________________________________________ 
(код, наименование специальности) 

на базе_________________________________ образования,  в пределах федерального 

государственного образовательного стандарта 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______________________. 
(количество лет, месяцев) 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного 

прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается диплом 

государственного образца. 

В случае отчисления Обучающегося из Колледжа до завершения им обучения в 

полном объеме ему выдается справка установленного образца. 

 

2. Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

Обучающегося; 

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; 

2.1.3. Осуществлять образовательную деятельность с применением дистанционных 

технологий в случае введения режима повышенной готовности, чрезвычайной ситуации, 

карантина. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 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 1 

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 ________________________________; 
(категория Обучающегося) 

2.4.2. Ознакомить Обучающегося и Заказчика со сведениями о дате предоставления и 

регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с Уставом Колледжа, образовательными 

программами, реализуемыми Колледжем, Правилами внутреннего распорядка Колледжа, 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности в Колледже, правами и обязанностями Обучающегося, а также довести до 

сведения Обучающегося, что вышеперечисленные документы размещены в открытом 

доступе на официальном интернет-сайте Колледжа по адресу: www.bbmc.ru. 

2.4.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2.4.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных 

услуг, предусмотренных разделом 1 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; 

2.4.5. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения; 

2.4.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги; 

2.4.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от 

всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья. 

2.5. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые 

Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в 

consultantplus://offline/ref=27574A3A516716382A9E1CB47003DA2611794CF13B2286DEC7BE138954348996CA8D3609BD694F568A348ECBC7BA23AFD9DBD4590B203C03kCxEG
consultantplus://offline/ref=27574A3A516716382A9E1CB47003DA2611794CF13B2286DEC7BE138954348996CA8D3609BD694F568A348ECBC7BA23AFD9DBD4590B203C03kCxEG


размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять 

платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.6.  Обучающийся обязан добросовестно осваивать образовательную программу, в 

том числе посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими 

работниками в рамках образовательной программы. 

 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1    Оплата за обучение производится в валюте Российской Федерации. 

3.2. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося составляет ______ (________________________________________) рублей. 
(сумма цифрой)                                       (сумма прописью) 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 

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. При этом изменение 

стоимости услуг по обучению оформляется в письменной виде дополнительным 

соглашением. 

3.3. Стоимость обучения по настоящему Договору за 20___- 20____ учебный год 

составляет ________ (___________________________________________________) рублей. 
(сумма цифрой)                                                (сумма прописью) 

Стоимость образовательных услуг по Договору не облагается НДС (п.п.14 и 2 ст. 149 

Налогового кодекса Российской Федерации). 

3.4. В течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания настоящего 

Договора, Заказчик в безналичном порядке перечисляет на расчетный счет Исполнителя, 

указанный в разделе 8 Договора, сумму, равную стоимости услуг по обучению за период с 

«____» _____________ 20____г. по «____» _____________ 20____г. в размере ___________  
(сумма цифрой)                                                 

(__________________________________________________) рублей за период обучения с 
 (сумма прописью) 

«____»_____________ 20___г. по «____»______________20___ г. 

3.4.1. В случае оплаты по семестрам в течение 10 (десяти) календарных дней с даты 

подписания настоящего Договора, Заказчик в безналичном порядке перечисляет на 

расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 8 Договора, сумму, равную стоимости 

услуг по обучению за период с «____» _____________ 20____г. по «____» _____________ 

20____г. в размере ____________ (_________________________________________) рублей  
(сумма цифрой)                                                (сумма прописью)  

и до 01 января 20_____г. сумму в размере (остаток) 

__________ (_________________________________________) рублей за период обучения 
(сумма цифрой)                                                   (сумма прописью)                                     
с «____»_____________ 20___г. по «____»______________20___ г. 

3.5. В дальнейшем оплата стоимости услуг по обучению за каждый учебный год 

производится Заказчиком ежегодно в следующем порядке: 100% полной стоимости услуг 

по обучению до 05 июля либо 50% от полной стоимости услуг по обучению до 05 июля, 

50% от полной стоимости услуг по обучению до 01 января, в безналичном порядке путем 

перечисления на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 8 Договора.   

3.6. Датой внесения оплаты за обучение считается дата зачисления денежных 

средств на лицевой счет Исполнителя. При этом обязательства Заказчика по оплате 

образовательной услуги считаются исполненными с момента зачисления денежных 

средств на лицевой счет Исполнителя. 

3.7. Банковские услуги по перечислению денежных средств на лицевой счет 

Исполнителя оплачиваются Заказчиком самостоятельно и в стоимость обучения не 

включаются. 



3.8. При не поступлении вышеуказанных сумм на расчетный счет Исполнителя в 

сроки, установленные в п.п. 3.4 и 3.5, Исполнитель вправе приостановить оказание услуг 

по настоящему Договору.  

При не поступлении вышеуказанных сумм на расчетный счет Исполнителя по 

истечении 10 (десяти) рабочих дней с момента окончания установленных в п.п. 3.4. и 3.5. 

сроков оплаты Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий 

Договор, что влечет за собой отчисление Обучающегося. 

3.9. В случае использования Обучающимся академического отпуска плата за 

обучение за период нахождения в отпуске не взимается, а уплаченные ранее суммы 

учитываются в счет погашения стоимости обучения после выхода Обучающегося из 

отпуска или возвращаются Обучающемуся. 
3.10. При отчислении Обучающегося в течение учебного года, внесенная сумма 

возвращается за вычетом денежных средств, пропорционально периоду обучения 

Обучающегося в течение года, после подачи письменного заявления с указанием 

реквизитов для перечисления средств, в тридцатидневный срок с момента обращения. 

3.11. Оплату стоимости услуг по обучению, Заказчик обязан подтверждать в течение 

5 (пяти) календарных дней после оплаты путем предоставления копии платежного 

документа в учебное часть/заведующему отделением. 

 

4. 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 22 Правил оказания 

платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441. 

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 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в 

Колледж, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в Колледж; 

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. 

 

5. Ответственность Сторон 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 



5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это невыполнение 

вызвано форс-мажорными обстоятельствами. 

5.3. 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: 

5.3.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

5.3.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

5.3.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в тридцатидневный 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. 

5.5. 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: 

5.5.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 

образовательной услуги; 

5.5.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

5.5.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

5.5.4. Расторгнуть Договор. 

 

6. Срок действия Договора 

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

действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

7. 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. В случае прекращения деятельности Исполнителя, аннулирования 

соответствующей лицензии, лишения его государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе или истечения срока действия 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе 

учредитель и (или) уполномоченный им орган управления Исполнителя обеспечивают 

перевод совершеннолетних Обучающихся с их согласия и несовершеннолетних 

Обучающихся с согласия их родителей (законных представителей) в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 



соответствующего уровня и направленности. В случае приостановления лицензии или 

государственной аккредитации, такой перевод осуществляется по заявлению 

Обучающегося. 

7.5. Споры по настоящему Договору рассматриваются в установленном законом 

порядке.  

7.6. Все уведомления (сообщения) направляются Сторонам по адресам, указанным в 

разделе 8 настоящего Договора или доставляются лично. При несвоевременном 

сообщении или несообщении Заказчиком своего нового адреса и других реквизитов 

Исполнитель не несет ответственности за своевременное сообщение Заказчику о 

досрочном расторжении Договора и дополнительных изменениях условий договора. 

7.7. 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. 

7.8. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

8. Адреса и реквизиты Сторон 
 

Исполнитель: Заказчик: Обучающийся: 
Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Барнаульский базовый 

медицинский колледж» 

656023, г. Барнаул, ул. Малахова, 19  

тел.: 8 (3852) 33-78-59 

ИНН 2224010217, КПП 222401001 

УФК по Алтайскому краю г. Барнаул 

(КГБПОУ «Барнаульский  базовый 

медицинский колледж» л/с 

20176U82300)  

ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ БАНКА 

РОССИИ 

р/с: 03224643010000001700  

БИК: 010173001 

Код ОКТМО: 01701000 

ОКПО: 01963663 

Назначение платежа: 

КБК 00000000000000000130  

указать: за обучение ФИО 

(полностью), специальность, курс  

 

__________/________________/ 
        подпись                     ФИО 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 
ФИО, дата рождения 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 
паспорт: серия, номер, кем и когда выдан 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 
адрес регистрации / место жительства 

 

тел.: ______________________ 

 

 

_____________/____________/ 
          подпись                     ФИО  

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 
ФИО, дата рождения 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 
паспорт: серия, номер, кем и когда выдан  

__________________________ 

__________________________ 

__________________________

__________________________ 
адрес регистрации / место жительства 

 

тел.: ______________________ 

 

 

_____________/____________/ 
        подпись                       ФИО  

 

 

Законный представитель: (если Обучающийся младше 18 лет) ________________________________________ 

паспорт_____________________, выдан ___________________________________________________________ 
серия, номер                                                                                       кем, когда 

Адрес рег.-ии:_________________________________________________________________________________  

 

Подпись _________________________ 

 

 

Экземпляр договора получен __________/________________/ 
           подпись                         ФИО 

 


