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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Настоящие Правила определяют порядок оказания платных образовательных услуг в

Санкт-Петербургском государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении
«Медицинский колледж № 1» (далее – колледж).
1.2.

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» – колледж, осуществляющий образовательную деятельность и

предоставляющий платные образовательные услуги заказчику (обучающемуся);


«обучающийся» – физическое лицо, осваивающее образовательную программу;



«платные

образовательные

услуги»

–

осуществление

колледжем

образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или)
юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение
(далее – договор).
1.3.

Правила разработаны в соответствии с нормативно–правовыми документами:


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

Федерации» (часть 9 статьи 54);


Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N

706 г. Москва «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;


Приказом Министерства образования и науки РФ от 25 октября 2013 г. N 1185

«Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по
дополнительным образовательным программам»;


Законом РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 N 2300–

1(действующая редакция от 01.09.2013).
1.4.

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований
городского

бюджета.

Средства,

полученные

колледжем

при

оказании

таких

платных

образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.
1.5.

Колледж вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц

платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным государственным заданием
либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании
одних и тех же услуг условиях.
1.6.

Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему колледжем образовательных услуг.

2

СПб ГБПОУ «МК № 1» ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ»

1.7.

Колледж обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в

полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной
программы) и условиями договора.
1.8.

Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый
год и плановый период.
1.9.
усвоение

Результатом предоставления платной образовательной услуги обучающимся, является

содержания

основных

образовательных

программ

среднего

профессионального

образования с полным возмещением затрат на обучение, а также дополнительных образовательных
программ и других видов образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими
образовательными программами и федеральными государственными стандартами, удовлетворяющих
потребности личности.
II. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ
2.1.

Колледж обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах,
обеспечивающую возможность их правильного выбора.
2.2.

Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены
Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации».
2.3.

Информация,

предусмотренная

пунктами

2.1.

и

2.2.

настоящих

Правил,

предоставляется колледжем в месте фактического осуществления образовательной деятельности.
2.4.

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.
2.5.

Договор о платных услугах оформляется в соответствии с Приложением 1 и

Приложением 2 к настоящему Положению.
2.6.

Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной

на официальном сайте колледжа в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» на дату
заключения договора.
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III. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА
За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору

3.1.

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством
Российской Федерации.
По инициативе колледжа договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в

3.2.

следующем случае:


невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе

(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного
плана;


просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;



невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
IV. Права и обязанности Исполнителя платных услуг
Колледж обязан заключить с Заказчиком (Потребителем) услуг договор в двух

4.1.

экземплярах в письменной форме, один из которых остается у Заказчика (Потребителя), а другой – у
Исполнителя.
4.2.

Колледж вправе отказать Заказчику (Потребителю) в заключении договора на новый

срок по истечении действия договора, если Заказчик (Потребитель) в период его действия допускал
нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и договором, дающие колледжу право
в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
4.3.

Колледж обязан приступить к оказанию образовательных платных услуг в сроки,

определенные договором, в соответствии с утвержденным учебным планом и расписанием занятий.
4.4.

Колледж вправе привлекать для оказания договорных обязательств преподавателей и

оплачивать их работу в соответствии с отдельным письменным соглашением с ними.
4.5.

Должностным лицом, ответственным за предоставление образовательных платных

услуг, является директор колледжа.
V. Права и обязанности Заказчика и (или) Потребителя платных услуг
5.1. Заказчик и (или) Потребитель вправе отказаться от исполнения договора (в любое время
– как до начала оказания услуг, так и в процессе оказания услуг) и независимо от причин,
послуживших основанием для расторжения договора. При досрочном расторжении договора
Заказчик и (или) Потребитель обязан возместить образовательному учреждению фактически
понесенные Исполнителем расходы. Такие расходы по требованию Заказчика и (или) Потребителя
должны быть подтверждены колледжем документальными или иными доказательствами.
5.2. Заказчик и (или) Потребитель вправе обращаться к работникам колледжа по всем
вопросам деятельности образовательного учреждения; получать полную и достоверную информацию
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о платных услугах, предоставляемых при заключении договора, о безопасности предлагаемых услуг;
пользоваться имуществом Колледжа, необходимым для оказания платных услуг.
VI. Порядок организации предоставления дополнительных платных услуг.
6.1 Структурным подразделениям колледжа для организации предоставления платных услуг
на начало нового учебного года необходимо:


изучить спрос на платные услуги и определить предполагаемый контингент

обучающихся;


разработать и утвердить по каждому виду платных образовательных услуг

соответствующую образовательную программу;


определить кадровый состав, занятый предоставлением этих услуг. Для оказания

дополнительных

платных

услуг

Исполнитель

может

привлекать

как

работников

учреждения, так и сторонних лиц;


организовать текущий контроль качества и количества оказываемых платных

услуг;


обеспечить Заказчиков и (или) Потребителей бесплатной, доступной и достоверной

информацией о платных услугах;


стоимость каждого вида платных услуг утверждается приказом директора

колледжа в соответствии с расчетными данными и порядком оплаты предоставляемых на
возмездной основе услуг;


сроки, принцип оплаты оказываемых услуг конкретизируются в договоре.
VII. Порядок заключения договоров

7.1.

Основанием для предоставления платных услуг является договор, определяющий

содержание, объём, сроки, стоимость оказываемых услуг. Договор заключается до начала их
оказания.
7.2.

Обучение по основным программам среднего профессионального образования в

учреждении с возмещением стоимости обучения осуществляется на основании договора, в котором
регламентированы основные образовательные услуги, указаны основная стоимость образовательных
услуг.
7.3.

Стороной договора о подготовке специалиста, физическим лицом, оплачивающим

стоимость обучения, может быть: абитуриент (поступающий), достигший совершеннолетия и
финансовой самостоятельности; законный представитель абитуриента (поступающего) – родители,
усыновители, попечитель, опекун; студент или слушатель колледжа, достигший совершеннолетия и
финансовой самостоятельности; другие физические лица, гарантирующие финансирование обучения.
7.4.

Физическое лицо, оплачивающее стоимость обучения несовершеннолетнего лица,

должно предоставить разрешение (согласие) от одного из родителей (усыновителя, попечителя,
опекуна) о том, что он не возражает против оплаты обучения своего несовершеннолетнего ребенка.
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7.5.

Стороной договора о подготовке специалиста, юридическим лицом, оплачивающим

стоимость обучения, может быть предприятие (учреждение, организация и т.п.) независимо от
организационно–правовой формы, направляющее абитуриента (поступающего) на обучение. От
имени юридического лица договор о подготовке специалиста заключает руководитель или лицо, им
уполномоченное. От имени Исполнителя договор о подготовке специалиста заключает директор
колледжа.
7.6.

Договор о подготовке специалиста с учетом результатов вступительных испытаний

является основанием для зачисления абитуриента (поступающего) в число студентов учреждения,
наряду с другими документами, предусмотренными Правилами приема, действующими в текущем
учебном году.
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Приложение 1
ДОГОВОР № ____16 ОПО
г. Санкт-Петербург

________ ___________2016 г.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Медицинский колледж
№1» на основании лицензии 78Л02 № 0000678 от 01 марта 2016 г., регистрационный номер № 1747, выданной Комитетом
по образованию Правительства Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице директора
Бубликовой Ирины Владимировны, действующего на основании Устава с одной стороны и
________________________________________, именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК - СЛУШАТЕЛЬ», далее
«СЛУШАТЕЛЬ» с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» обязуется предоставить, а «СЛУШАТЕЛЬ» обязуется оплатить образовательную услугу по
проведению курса профессиональной переподготовки по циклу «____________________» в объеме ________ часов.
1. 2. Сроки проведения курса профессиональной переподготовки с ________2016 г. по __________.2016 г.
1. 3. После освоения «СЛУШАТЕЛЕМ» курса профессиональной переподготовки ему выдается документ
государственного образца – диплом о профессиональной переподготовке.
2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ И СЛУШАТЕЛЯ
2.1. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и
периодичность проведения промежуточной аттестации «СЛУШАТЕЛЯ».
2.1.2. Применять к «СЛУШАТЕЛЮ» меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами «ИСПОЛНИТЕЛЯ», настоящим Договором и
локальными нормативными актами «ИСПОЛНИТЕЛЯ».
2.2. «СЛУШАТЕЛЮ» 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".
«СЛУШАТЕЛЬ» также вправе:
2.2.1. Получать информацию от «ИСПОЛНИТЕЛЯ» по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.2.2. Обращаться к «ИСПОЛНИТЕЛЮ» по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом «ИСПОЛНИТЕЛЯ»,
необходимым для освоения образовательной программы.
2.2.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных,
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных «ИСПОЛНИТЕЛЕМ».
2.2.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а
также о критериях этой оценки.
3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ И СЛУШАТЕЛЯ
3.1. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» обязан:
3.1.1. Зачислить «СЛУШАТЕЛЯ», выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами «ИСПОЛНИТЕЛЯ» условия приема, в
качестве «СЛУШАТЕЛЯ» курса профессиональной переподготовки по циклу «МЕДИЦИНСКИЙ МАССАЖ».
3.1.2. Довести до «СЛУШАТЕЛЯ» 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 утвержденной «ИСПОЛНИТЕЛЕМ»
программой и расписанием занятий.
3.1.4. Обеспечить «СЛУШАТЕЛЮ» предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за «СЛУШАТЕЛЕМ» в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом
оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.2. «СЛУШАТЕЛЬ» 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. «СЛУШАТЕЛЬ» обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом.
3.3.2. Извещать «ИСПОЛНИТЕЛЯ» о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по утвержденным «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» программе и расписанию
занятий.
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные
нормативные акты «ИСПОЛНИТЕЛЯ».
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4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1.Стоимость платных образовательных услуг за весь курс обучения составляет _____________ (________________)
00 копеек. НДС не облагается (п. 2 статья 149 НК РФ).
4. 2.Оплата образовательных услуг производится единовременно через кредитную организацию (Банк) до начала
занятий.
5. 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 «СЛУШАТЕЛЯ» 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) «СЛУШАТЕЛЯ»;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6. Ответственность ИСПОЛНИТЕЛЯ И СЛУШАТЕЛЯ
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
7. Срок действия договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств.
8. 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 «СЛУШАТЕЛЯ» в образовательную организацию до даты издания приказа об
окончании обучения или отчислении «СЛУШАТЕЛЯ» из образовательной организации.
8.3. Настоящий Договор составлен на 1 листе в двух 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.
9. Юридические адреса сторон и платежные реквизиты
«ИСПОЛНИТЕЛЬ»

«ЗАКАЗЧИК – СЛУШАТЕЛЬ»

Санкт-Петербургское государственное
бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
«МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ № 1»
198188, СПб, ул. Зайцева 28.
Тел. 786 – 01 –44
ИНН 7805068269
КПП 780501001
ОКПО 05278817
ОКТМО 40338000
Комитет финансов Санкт- Петербурга
(СПб ГБПОУ «МК № 1»,
лицевой счет 0151025)
Р / сч 40601810200003000000
БИК 044030001
Северо-Западное ГУ Банка России
г. Санкт-Петербург
Код дохода: 816 000 000 000 000 00 130

Ф. И. О._____________________
Адрес: _____________________
Паспорт: _____________ _________
Выдан: _______________________
Дата выдачи: __________________
Тел: __________________________

10. Подписи сторон
«ИСПОЛНИТЕЛЬ»

«ЗАКАЗЧИК - СЛУШАТЕЛЬ»

Директор
СПб ГБПОУ «МК №1»
______________ Бубликова И. В.

______________
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Приложение 2.
ДОГОВОР № _______16
об образовании на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования
по специальности «Сестринское дело», квалификация «Медицинская сестра»
Санкт-Петербург

"_____" ___________ 2016 г.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Медицинский колледж № 1», далее –
СПб ГБПОУ «МК № 1», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от "01" марта 2016 г. серии 78ЛО2 №
0000678 рег. № 1747, выданной Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в
лице директора Бубликовой Ирины Владимировны, действующего на основании устава и

Аон Ангелина Викторовна
,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица)

именуемый в дальнейшем "Заказчик", заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

I.

Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение по образовательной программе
____________________________, квалификация _____________________ в пределах федерального государственного образовательного
стандарта в соответствии с учебным планом, и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) составляет _______________ по __________ форме
обучения на базе ________________________ образования.
1.3. После освоения Заказчиком образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой аттестации ему
выдается диплом и приложение к диплому государственного образца.

II. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность
промежуточной аттестации Заказчика;
2.1.2. Применять к Заказчику 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. Заказчику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Заказчик 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 Заказчика, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами,
локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве студента образовательного учреждения среднего
профессионального образования;
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 и расписанием занятий Исполнителя;
2.4.4. Обеспечить Заказчика предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения;
2.4.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги;
2.4.6. Обеспечить Заказчику 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 образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора,
в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг 2016-2017 учебного года за Обучающегося составляет _______________руб.
(___________________________ руб.).
Стоимость обучения на 2017-2018 учебный год составляет ________________ руб. (_________________________ руб.)
Стоимость обучения на 2018-2019 учебный год составляет _____________________ руб. (___________________________ руб.)
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 .
3.2. Оплата производится по семестрам. За осенний семестр 2016-2017 у.г. – ___________ руб. (______________ руб.) срок оплаты - до
15.09.2016., за весенний семестр – ____________ руб. (____________________ руб.) срок оплаты – до 20.01.2017 г.
3.3. Оплата производится в безналичном порядке на счет, 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.
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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 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 34, ст. 4437).
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
по инициативе Исполнителя в случае применения к Заказчику отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения
Заказчиком учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по
вине Заказчика его незаконное зачисление в образовательную организацию;
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков.
4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им
расходов.

V. Ответственность Исполнителя и Заказчика.
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 недостатки образовательной
услуги не устранены Исполнителем.
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. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.3. Расторгнуть 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. 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 образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении
Обучающегося из образовательной организации.
7.3. 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.
7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
7.5. Счета-фактуры физическим лицам не выдаются.

VIII. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик

Исполнитель

Санкт-Петербургское государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение «Медицинский
колледж № 1»
198188, г. Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д. 28
ИНН 7805068269
БИК 044030001
КПП780501001
ОКТМО 40338000
ОКПО 05278817
ОКНХ 92120
Комитет финансов Санкт-Петербурга
(СПб ГБПОУ «МК № 1»)
Лицевой счет 0151025
р/сч 40601810200003000000
Северо-Западное ГУ БАНКА РОССИИ по САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ
Код дохода 816 130

Ф.И.О. ____________________________
Дата рождения: ______________
Адрес: ________________________________
Прож.- ________________________________
Паспорт: серия __________, № ____________
Выдан: ________________________________
Тел. ___________________________________

Директор СПб ГБПОУ «МК №1»

МП

ФИО

И.В. Бубликова
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