Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга
Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Медицинский колледж № 1»

Введено в действие
приказом №_22-о___
«_13_»_января_2020_ г

ПРИНЯТО
На заседании педагогического
совета «_10_»_января_2020_ г.

Правила
оказания платных образовательных услуг
ПК-06.01-2020

Санкт-Петербург
2020

СПб ГБПОУ «МК№1» Правила оказания платных образовательных услуг

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила определяют порядок оказания платных образовательных
услуг в Санкт-Петербургском государственном бюджетном профессиональном
образовательном учреждении «Медицинский колледж № 1».
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" - Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Медицинский колледж № 1»
• Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Медицинский колледж № 1» (далее «колледж»),
осуществляющее образовательную деятельность и предоставляющее 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) (последняя редакция);
• Федеральным законом «О персональных данных» от 27.06.2006 № 152-ФЗ
(последняя редакция);
• Законом РФ "О защите прав потребителей" от 07.02.1992 N 2300-1 (последняя редакция).
• Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013
г. N 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных
услуг" (последняя редакция);
• Постановлением правительства Российской Федерации «Об утверждении
правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации» №582 от 10.07.2013(последняя
редакция);
• 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" (последняя редакция);
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21
ноября 2013 года № 1267 «Об утверждении примерной формы договора об
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образовании на обучение по образовательных программам среднего профессионального образования, высшего профессионального образования»
• Уставом Колледж;
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.
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. Результатом предоставления платной образовательной услуги обучающимся,
является усвоение 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.
2. 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 обуча3
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ющихся 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.
3. Ответственность исполнителя и заказчика
3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
3.2. По инициативе колледжа договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в 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.
4. Права и обязанности исполнителя платных услуг.
4.1. Колледж обязан заключить с Заказчиком (Потребителем) услуг договор в
двух 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.
5. 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
4
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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 о платных услугах, предоставляемых при заключении
договора, о безопасности предлагаемых услуг; пользоваться имуществом Колледжа, необходимым для оказания платных услуг.
6. 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.
7. 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 (усы5
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новителя, попечителя, опекуна) о том, что он не возражает против оплаты обучения своего несовершеннолетнего ребенка.
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 №__________
об образовании на обучение
по дополнительным образовательным программам
«_____»_________20___г.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Медицинский колледж № 1» (ИНН 7805068269, ОГРН
1037811031411), лицензия –Регистрационный номер 1747 серия 78 л 02 №
0000678, выданная 1 марта 2016 года Комитетом по образованию Правительства
Санкт – Петербурга. бессрочно, свидетельство о государственной аккредитации,
Регистрационный номер 1293 серия 78 А 01 № 0000632, выданное 21 марта 2016
года Комитетом по образованию Правительства Санкт – Петербурга. Срок действия – до 20 июня 2020 год, в лице директора Бубликовой Ирины Владимировны, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", "Колледж", с одной стороны и ______________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени или Ф.И.О.
родителя (законного представителя) несовершеннолетнего или наименование организации, предприятия, с указанием Ф.И.О. должности лица, действующего от
имени юридического лица, документов, регламентирующих его деятельность), и
именуемый в дальнейшем "Заказчик", "Обучающийся" с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом "Об образовании в
Российской Федерации" от 26 декабря 2012 г. № 273 ФЗ (часть 9 статьи 54), Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706 "Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг", Уставом СанктПетербургского государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Медицинский колледж № 1», а также Правилами оказания
платных образовательных услуг с другой стороны, заключили настоящий договор
о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик
обязуется оплатить образовательную услугу по предоставлению _____________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(наименование 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 в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и
образовательными программами Исполнителя.
7
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1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора
составляет ______________________. (указывается количество месяцев, лет)
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному
обучению, составляет _____________. (указывается количество месяцев, лет)
1.3. После освоения Заказчиком (Обучающимся) образовательной программы и
успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается
____________________________________________________________________
(документ об образовании и (или) о квалификации, или документ об обучении)

2. Права Исполнителя, Заказчика (Обучающегося).
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации заказчика.
2.1.2. Применять к заказчику (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( обучающийся) 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.
2.3. Заказчику (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".
3. Обязанности Исполнителя, Заказчика (Обучающегося).
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Заказчика (Обучающегося), выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве
____________________________________________________________________
(указывается категория обучающегося)

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены
8
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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, учебным планом, в том числе индивидуальным и расписанием
занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Заказчику (Обучающемуся) предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Заказчиком (Обучающимся) в случае пропуска занятий
по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I
настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Заказчика (Обучающегося) плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Заказчику (Обучающемуся) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления
личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.8. Уведомить Заказчика (Обучающегося) в течение 10 календарных дней об
изменении мета нахождения, банковский реквизитов или иных сведений, имеющих значение для исполнения Договора.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогическому и иному персоналу Исполнителя.
3.2.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги,
указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных
настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.3. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от
29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том
числе:
• выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным
планом, в том числе индивидуальным.
• извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
• обучаться в колледже по образовательной программе с соблюдением требований, установленных Федеральным Государственным образовательным
стандартом и учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя.
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения
Заказчика (Обучающегося) составляет _______________ рублей. Оплата осуществляется Заказчиком (Обучающимся) до начала образовательного курса. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня
9
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инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
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 колледж, повлекшего по вине
Заказчика (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) Заказчика
(Обучающегося);
• в случае применения к Заказчику (Обучающемуся), достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае
невыполнения им обязанностей по добросовестному освоению профессиональной образовательной программы.
• в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
• по инициативе Заказчика (Обучающегося) или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Заказчика (Обучающегося) в случае перевода Заказчика (Обучающегося) для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
5.5.По обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика (Обучающегося) или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Заказчика (Обучающегося) и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
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. Форс-мажор
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения
Договора, в результате событий чрезвычайного характера (стихийные бедствия,
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забастовки, пожары, акты и действия государственных органов и т.п.), наступление которых Сторона, не выполнившая свои обязательства, предотвратить не могла.
9. Прочие условия
9.1. Правоотношения сторон не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством РФ.
10. Заключительные положения
10.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
10.2. Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
10.3. 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.
10.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
11. Адреса и реквизиты сторон.
Исполнитель

Заказчик (Обучающийся)

Санкт-Петербургское государственное
бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Медицинский
колледж № 1»
198188, Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д.28, лит.А
Тел./факс 786-01-44

________________________________________
_____________________________________
_____________________________________

ИНН 7805068269

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

КПП 780501001
р/с 40601810200003000000
БИК 044030001
ОКАТО 40276564000
ОГРН 1037811031411
Комитет финансов Санкт-Петербурга
(СПб ГБПОУ «МК № 1» лицевой счет 0151025)
В ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по г.Санкт - Петербургу
Директор_____________ И.В.Бубликова
М.П.

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

_____________________________________
(дата рождения)

(место нахождения/адрес места жительства)
___________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
(банковские реквизиты (при наличии), телефон)

_________________/____________________
(подпись/ФИО)

М.П.
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Приложение 2.
ДОГОВОР N __________
о предоставлении образовательной услуги, относящейся к основным видам
деятельности, оказываемой учреждением для граждан и юридических лиц на
платной основе сверх установленного государственного задания.
«_____»_________20___г.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Медицинский колледж № 1» (ИНН 7805068269, ОГРН
1037811031411), лицензия - Регистрационный номер 1747 серия 78 л 02 №
0000678, выданная 1 марта 2016 года Комитетом по образованию Правительства
Санкт – Петербурга. бессрочно, свидетельство о государственной аккредитации,
Регистрационный номер 1293 серия 78 А 01 № 0000632, выданное 21 марта 2016
года Комитетом по образованию Правительства Санкт – Петербурга. Срок действия – до 20 июня 2020 года, в лице директора Бубликовой Ирины Владимировны, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", "Колледж", с одной стороны и _____________________________________
___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

(Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени или Ф.И.О.
родителя (законного представителя) несовершеннолетнего или наименование организации, предприятия, с указанием Ф.И.О. должности лица, действующего от
имени юридического лица, документов, регламентирующих его деятельность), и
именуемый в дальнейшем "Заказчик", "Обучающийся" с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом "Об образовании в
Российской Федерации" от 26 декабря 2012 г. № 273 ФЗ (часть 9 статьи 54), Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706 "Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг", Уставом СанктПетербургского государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Медицинский колледж № 1», а также Правилами оказания
платных образовательных услуг с другой 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 ________________________________________________
(код, наименование специальности, форма обучения)

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 месяцев, лет)
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1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного
прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается диплом о среднем профессиональном образовании.
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 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. 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. 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 РФ "О защите прав потребителей" от 07.02.1992 N 2300-1. (последняя
редакция).
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, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием
занятий Исполнителя;
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2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения;
2.4.5. Информировать Обучающегося о порядке приема платы 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. Обучающийся обязан 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.
3. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения
Заказчика (Обучающегося) составляет _______________ рублей. Оплата осуществляется Заказчиком (Обучающимся) по семестрам. Увеличение стоимости
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.
4. Основания 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:
• установления нарушения порядка приема в колледж, повлекшего по вине
Заказчика (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) Заказчика
(Обучающегося);
• в случае применения к Заказчику (Обучающемуся), достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае
невыполнения им обязанностей по добросовестному освоению профессиональной образовательной программы.
• в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
• по инициативе Заказчика (Обучающегося) или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Заказчика (Обучающегося) в случае перевода Заказчика (Обучающегося) для продолжения освоения образова14
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тельной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
4.5. По обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика (Обучающегося) или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Заказчика (Обучающегося) и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
7. Форс-мажор
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения
Договора, в результате событий чрезвычайного характера (стихийные бедствия,
забастовки, пожары, акты и действия государственных органов и т.п.), наступление которых Сторона, не выполнившая свои обязательства, предотвратить не могла.
8. Прочие условия
8.1. Правоотношения сторон не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством РФ.
9. Заключительные положения
9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
9.2. Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
9.3. 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.
9.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору
10. Адреса и реквизиты сторон.
Исполнитель
Заказчик (Обучающийся)
Санкт-Петербургское государственное
бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Медицинский
колледж № 1»
198188, Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д.28, лит.А
Тел./факс 786-01-44

________________________________________
_____________________________________
_____________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/ наименование юридического лица)

_____________________________________
(дата рождения)

_____________________________________
15
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ИНН 7805068269
КПП 780501001
р/с 40601810200003000000
БИК 044030001
ОКАТО 40276564000
ОГРН 1037811031411
Комитет финансов Санкт-Петербурга
(СПб ГБПОУ «МК № 1» лицевой счет 0151025)
В ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по г.Санкт - Петербургу
Директор_____________ И.В.Бубликова
М.П.

_____________________________________
_____________________________________
(место нахождения/адрес места жительства)
___________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
(банковские реквизиты (при наличии), телефон)

_________________/____________________
(подпись/ФИО)

М.П.
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