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Исполнитель ______________   Заказчик _________________ Обучающийся _________________ 

 

                                                                                                    

Д О Г О В О Р     №_______ 

на оказание платных образовательных услуг 
 

 

г. Красноярск                                                                                «____»______________2019г. 

 

 

           Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Красноярский медицинский техникум», осуществляющее образовательную деятельность  на 

основании лицензии № 7513-л от 14 апреля 2014 года, выданной Министерством образования и 

науки Красноярского края бессрочно, и Свидетельства о государственной  аккредитации № 4848, 

выданного  Министерством  образования Красноярского края   на срок  до 30 марта 2024 года, 

(далее – Исполнитель, КГБПОУ КрасМТ) в лице директора Шарайкиной Елены Юрьевны, 

действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________________ 
                                                     (ФИО совершеннолетнего, заключившего договор от своего имени, 

______________________________________________________________________________________________________ 

или ФИО родителя (законного представителя) несовершеннолетнего) 
(далее – Заказчик) и ___________________________________________________________________ 
                                                                                 (ФИО несовершеннолетнего) 
(далее – Обучающийся), с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется 

оплатить обучение по основной профессиональной образовательной программе среднего 

профессионального образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело (квалификация 

«медицинская сестра/медицинский брат») по очной/очно-заочной форме обучения. 

1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом составляет два года десять месяцев / 

три года десять месяцев. 

1.3.   Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет ______ часов. 

1.4. После прохождения Заказчиком/Обучающимся полного курса обучения и успешной 

итоговой аттестации ему выдается диплом о среднем профессиональном образовании базового 

уровня государственного образца либо документ об освоении тех или иных компонентов 

образовательной программы в случае отчисления Заказчика/Обучающегося до завершения им 

обучения в полном объеме. 

1.5. В случае если Заказчик является одновременно Обучающимся, Заказчик имеет права и 

несет обязанности Обучающегося, предусмотренные настоящим договором.  

  

2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

Заказчика/Обучающегося, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в 

соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора.  

2.3 Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении 

Обучающегося к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана. 
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2.4.  Заказчик/Обучающийся вправе: 

- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а 

также о критериях этой оценки; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных учебным расписанием; 

- пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем 

и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора; 

- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 

 

3. Обязанности Исполнителя 

 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Заказчика/Обучающегося, выполнившего установленные Уставом и иными 

локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в КГБПОУ КрасМТ. 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 

1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, учебным планом, учебным графиком, 

расписанием занятий и другими локальными актами, разрабатываемыми Исполнителем. 

3.1.3. Создать Заказчику/Обучающемуся необходимые условия для освоения 

образовательной программы по специальности. 

3.1.4. Проявлять уважение к личности Заказчика/Обучающегося, не допускать физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Заказчика/Обучющегося с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

3.1.5. Сохранить место за Заказчиком/Обучающимся в случае пропуска занятий по 

уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора). 

3.1.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия 

Заказчика/Обучающегося по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в 

соответствии с разделом 1 настоящего договора. 

3.1.7. После прохождения Заказчиком/Обучающимся полного курса обучения и успешной 

итоговой аттестации обеспечить выдачу Заказчику/Обучающемуся диплома государственного 

образца. 

                                                  

4. Обязанности Заказчика 

 

4.1. Заказчик обязан: 

4.1.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора. 

4.1.2. При поступлении Обучающегося на обучение и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы.  

4.1.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на 

занятиях в трехдневный срок.  

4.1.4. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.  

4.1.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

4.1.6.  Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

 

5. Обязанности Обучающегося 
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Исполнитель ______________   Заказчик _________________ Обучающийся _________________ 

 

                                                                                                    

 

5.1. Обучающийся (в том числе Заказчик, являющийся одновременно Обучающимся) обязан: 

5.1.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

5.1.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, которые ведут педагогические 

работники Исполнителя. 

5.1.3. Соблюдать требования Правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в 

частности проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их 

честь и достоинство. 

5.1.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

            

6. Оплата услуг 

 

6.1. Полная стоимость услуг, предусмотренных настоящим договором, составляет            

____________ (_________________) рублей ___ копеек, НДС не облагается. 

6.2. Оплата Заказчиком услуг, предусмотренных настоящим договором, производится в 

следующем порядке:   

За 1-й семестр обучения Заказчик уплачивает Исполнителю _______________ (___________) 

рублей ___ копеек в срок не позднее 01 сентября 20__ г.; 

За 2-й семестр обучения Заказчик уплачивает Исполнителю _______________ (___________)  

рублей ___ копеек в срок не позднее 31 декабря 20___ г.; 

За 3-й семестр обучения Заказчик уплачивает Исполнителю _______________ (___________)  

рублей ___ копеек в срок не позднее 01 сентября 20___ г.; 

За 4-й семестр обучения Заказчик уплачивает Исполнителю _______________ (___________) 

рублей ___ копеек в срок не позднее 31 декабря 20___ г.; 

За 5-й семестр обучения Заказчик уплачивает Исполнителю _______________ (___________) 

рублей ___ копеек в срок не позднее 01 сентября 20___ г.; 

За 6-й семестр обучения Заказчик уплачивает Исполнителю _______________ (___________) 

рублей ___ копеек в срок не позднее 31 декабря 20___ г.; 

6.3. Заказчик вправе оплатить услуги, предусмотренные настоящим договором, досрочно. 

6.4. Оплата услуг Исполнителя производится путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя и удостоверяется путем предоставления Заказчиком квитанции, 

подтверждающей оплату Заказчиком.  

6.5. 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. Сведения об изменении стоимости образовательных услуг 

размещается на информационном стенде КГБПОУ КрасМТ (г. Красноярск, ул. Инструментальная, 

12) и на официальном сайт http://www.krasmtspo.ru в срок не позднее 30 дней до такого изменения. 

 

7. Порядок изменения и расторжения договора 

 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению 

сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

7.3. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе 

Исполнителя в следующем случае: 

7.3.1. Применение к Заказчику/Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания. 

7.3.2. Невыполнение Заказчиком/Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана. 
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7.3.3. Установление нарушения порядка приема в КГБПОУ КрасМТ, повлекшего по вине 

Заказчика/Обучающегося его незаконное зачисление. 

7.3.4. Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг. 

7.3.5. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика/Обучающегося. 

7.4. Действие настоящего договора прекращается досрочно: 

7.4.1. По инициативе Заказчика/Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося 

для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность. 

7.4.2. По инициативе Исполнителя в случаях, предусмотренных п. 7.3. настоящего договора. 

7.4.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в том числе в случае ликвидации 

Исполнителя. 

7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

7.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

7.7. Обучающийся вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с 

письменного согласия Заказчика при условии оплаты Заказчиком Исполнителю фактически 

понесенных им расходов. 

 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему договору 

 

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

настоящим Договором. 

8.2. При несвоевременной оплате за услуги, предусмотренные настоящим договором 

Исполнитель вправе начислить Заказчику пеню в размере одного процента от неуплаченной в срок 

суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня 

истечения установленного срока оплаты. 

8.3. 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: 

8.3.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

8.3.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

8.3.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

8.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в месячный 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. 

8.5. 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: 

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

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной 

услуги; 

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

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

8.5.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
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Исполнитель ______________   Заказчик _________________ Обучающийся _________________ 

 

                                                                                                    

8.5.4. Расторгнуть Договор. 

 

9. Срок действия договора и другие условия 

 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору. 

9.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

9.3. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, Стороны разрешают путем 

переговоров. При невозможности решения вопросов путем переговоров Стороны решают их в 

судебном порядке. Иски Исполнителя к Заказчику и (или) Обучающемуся, вытекающие из 

настоящего договора, предъявляются и рассматриваются в Ленинском районном суде г. 

Красноярска.   

 

10. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 

Исполнитель Заказчик Обучающийся 

Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Красноярский 

медицинский техникум» (КГБПОУ 

КрасМТ) 

 
_________________________________ 
 

_________________________________ 

 
_________________________________                        

 

                        (Ф. И. О.) 

 
_________________________________ 
 

_________________________________ 

 
_________________________________                        

 

                        (Ф. И. О.) 
660014, г. Красноярск, ул. 

Инструментальная, 12 

  

Тел. 264-35-10 
 e-mail: krasmu@mail.ru 

  

Банковские реквизиты: 

ИНН  2462026800    КПП 246201001 

ОГРН 1022402065070 

Министерство финансов 

Красноярского края (КГБПОУ 

«Красноярский медицинский 

техникум» л.с.75192А01111) 

 Р/с 40601810804073000001 

 Банк получателя: Отделение 

Красноярск, г. Красноярск 

 БИК 040407001 

КД 71050000000000000131 

 

________________________ 
         (место жительства) 
________________________ 

 

________________________ 

 

________________________ 

 

________________________ 

 

________________________ 
         (паспортные данные) 

         

_______________________      
            (место жительства) 
_______________________ 

 

_______________________ 

 

________________________ 

 

________________________ 

 

________________________ 
         (паспортные данные)  

Директор 

________________________                      

Е.Ю.Шарайкина 

  

                                 

М.П. 

             (подпись)                             (подпись) 
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