ДОГОВОР № _______
ОБ ОБРАЗОВАНИИ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
г. Москва

«

»

августа

2015 г.

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования города
Москвы «Медицинское училище № 24 Департамента здравоохранения города Москвы», осуществляющее
образовательную деятельность на основании лицензии от 07 марта 2012 г. № 030683 и свидетельства о
государственной аккредитации от 31 октября 2012 г. № 000679, выданными Департаментом образования города
Москвы, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Ланиной Натальи Александровны,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и законный представитель несовершеннолетнего
(фамилия, имя, отчество)

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», и
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение)

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий
Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.
Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги Обучающемуся, а Заказчик обязуется
оплатить обучение по образовательной программе среднего профессионального образования, форма обучения очная,
по специальности Сестринское дело, код 34.02.01 в пределах федерального государственного образовательного
стандарта (далее ФГОС) в соответствии с учебными планами и образовательными программами Исполнителя в
соответствии с условиями настоящего договора.
1.2.
Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания
Договора составляет 3 года 10 месяцев.
1.3.
После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
государственной итоговой аттестации ему выдаются диплом о среднем профессиональном образовании и сертификат
специалиста.
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, Уставом Исполнителя, настоящим Договором и локальными
нормативными актами Исполнителя.
2.1.3. Требовать от Заказчика и Обучающегося добросовестного исполнения обязательств по настоящему
Договору.
2.2.
Обучающийся вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.2.2. Реализовывать академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
2.2.3. 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 социальнокультурных, 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.
2.2.6. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам, касающимся процесса обучения.
2.2.7. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не
входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора или дополнительных соглашений к
настоящему договору.
2.3.
Исполнитель обязан:
2.3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
Уставом, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема в качестве студента.
2.3.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля
1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации".
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2.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с ФГОС, учебным планом и
расписанием занятий Исполнителя.
2.3.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения.
2.3.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
2.3.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.3.7. Проводить обучение Обучающегося поэтапно, с квалификационным завершением каждого этапа.
2.3.8. Обеспечить проведение учебных занятий и итоговой аттестации высококвалифицированными
преподавателями.
2.3.9. Обеспечить проведение учебных занятий в помещениях, соответствующих санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым
к образовательному процессу.
2.3.10. Предоставлять Обучающемуся академический отпуск по медицинским показаниям и в других
исключительных случаях в порядке, предусмотренном действующим законодательством и локальными нормативными
актами Исполнителя.
2.3.11. Страховать Обучающегося от несчастных случаев в период прохождения производственной
(профессиональной) практики в медицинских организациях государственной системы здравоохранения города
Москвы.
2.4.
Заказчик гарантирует оплату за весь период фактического обучения по настоящему договору.
2.5.
Заказчик обязан:
2.5.1. Своевременно вносить плату за образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в
размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
2.5.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона, паспортных данных и
места жительства.
2.5.3. Своевременно извещать работников Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на учебных
занятиях.
2.6.
Обучающийся обязан:
2.6.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
2.6.2. Бережно относится к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу
Исполнителя в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
2.6.3. Проявлять уважение к персоналу Исполнителя.
2.6.4. Соблюдать правила внутреннего распорядка для обучающихся и учебную дисциплину, выполнять
задания преподавателей по подготовке к учебным занятиям.
2.6.5. Соблюдать требования Устава и локальных нормативных актов Исполнителя.
3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1.
Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 326000
(триста двадцать шесть тысяч) рублей. Стоимость образовательных услуг по договору за один год обучения
составляет 81500 (восемьдесят одна тысяча пятьсот) рублей.
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.
Заказчик оплачивает Исполнителю образовательные услуги за первый семестр каждого учебного года
авансовым платежом с 01 сентября по 10 сентября путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя в размере 32600 (тридцать две тысячи шестьсот) рублей. В случае не поступления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя до 10 сентября текущего учебного года настоящий договор
расторгается в одностороннем порядке.
3.3.
Заказчик оплачивает Исполнителю образовательные услуги за второй семестр каждого учебного
года авансовым платежом с 01 по 20 января путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в
размере 48900 (сорок восемь тысяч девятьсот) рублей. В случае не поступления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя до 20 января текущего учебного года настоящий договор расторгается в одностороннем
порядке.
3.4.
Обязательства Заказчика по оплате образовательных услуг считаются выполненными после
поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем
предоставления Заказчиком документа, подтверждающего проведение оплаты.
3.5.
Изменение стоимости образовательных услуг оформляется дополнительным соглашением сторон,
являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.6.
В случае не поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя до 10 числа первого
месяца семестра, Исполнитель освобождается от своих обязательств, предусмотренных в п.1.1 настоящего Договора, и
имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор.
3.7.
По окончании каждого оплаченного периода, а также в случае досрочного расторжения настоящего
Договора, Исполнитель и Заказчик подписывают Акт об оказанных услугах, который является неотъемлемой частью
настоящего договора.
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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. Все изменения и дополнения к настоящему Договору
согласовываются сторонами и оформляются в виде приложений к настоящему договору.
4.2.
Настоящий Договор, может быть расторгнут по соглашению Сторон. Датой расторжения настоящего
договора будет являться дата проведения сторонами взаиморасчетов и подписания Акта об оказанных услугах.
4.3.
По инициативе Исполнителя договор, может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем
случае:
а)
просрочка оплаты стоимости образовательных услуг;
б)
невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг вследствие
действий (бездействия) Обучающегося;
в)
состояние здоровья Обучающегося, при котором он не может продолжать обучение, что
подтверждается справкой медицинского учреждения.
4.4.
Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
по инициативе Обучающегося или Заказчика, 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 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, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное
зачисление;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
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.
4.7.
В случае досрочного расторжения настоящего договора Исполнитель возвращает Заказчику часть
денежных средств за вычетом фактических расходов Исполнителя в соответствии с количеством учебных дней.
4.8.
В случае, если вследствие обстоятельств форс-мажора просрочка в исполнении обязательств по
настоящему Договору составит более двух месяцев, любая из сторон вправе отказаться от невыполненной части
договора. При этом ни одна из сторон не вправе требовать возмещения возможных убытков. Сторона, ссылающаяся на
форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ компетентного
государственного органа.
4.9.
Стороны письменно извещают друг друга о своем намерении досрочно расторгнуть договор за 30
(тридцать) дней до даты предстоящего расторжения Договора.
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 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
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.
5.4.
Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания
оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время
оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему
выбору:
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
исполнителя возмещения понесенных расходов;
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. Расторгнуть Договор.
5.5.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение, или
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств
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непреодолимой силы, ставших результатом препятствия, находящегося вне контроля сторон, возникших после
заключения настоящего договора.
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, 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 www.mmu-24.ru 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 до даты издания приказа об окончании обучения или
отчислении Обучающегося.
7.4.
Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для Исполнителя и Заказчика. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут
производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
7.5.
Все споры или разногласия, возникшие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним,
разрешаются путём переговоров между сторонами. В случае не достижения положительных результатов переговоров
стороны обязаны обратиться в Департамент здравоохранения города Москвы. После прохождения в обязательном
порядке указанных процедур и не достижения согласия стороны имеют право обратиться в суд. Перед обращением в
суд за защитой своих прав, сторона, считающая, что ее права по настоящему Договору нарушены, обязана направить
другой стороне письменную претензию.
7.6.
Исполнитель не обеспечивает Обучающегося дотацией на питание, не выплачивает стипендию, не
оказывает материальную поддержку и не оплачивает медицинское обслуживание.
7.7.
Исполнитель не несет расходов по оплате проезда Обучающегося к постоянному месту жительства и
обратно во всех случаях, а также его личных поездок.
7.8.
Исполнитель не берет на себя обязательств в связи с пребыванием Обучающегося в Российской
Федерации и не обеспечивает его и членов его семьи жилой площадью, в том числе общежитием, в связи с
пребыванием в Российской Федерации.
7.9.
В обязанности Исполнителя не входит трудоустройство Обучающегося.
7.10. Исполнитель не берет на себя расходов по страхованию здоровья, жизни, личного имущества
Обучающегося и членов его семьи.
7.11. В вопросах, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются законодательством
Российской Федерации.
8. Адреса и реквизиты сторон:
«Исполнитель»
ГБОУ СПО «МУ № 24 ДЗМ»
107014, г. Москва,
ул. Барболина, д.3, корп.16
Телефон: 8 (499) 268-28-75
Отделение 1 Москва
Банка России г. Москва 705
ИНН 7718115748
КПП 771801001
Р/счет 40601810000003000002
БИК 044583001
Л/С 2605441000450485

«Заказчик»

«Студент»

(фамилия, имя, отчество)

(фамилия, имя, отчество)

(серия, номер)

(серия, номер)

Выдан

Выдан

(паспортные данные)

(паспортные данные)

(дата выдачи)

(дата выдачи)

(адрес места жительства)

(адрес места жительства)

(банковские реквизиты)

Телефон:

(подпись)

Телефон:

(подпись)

(подпись)
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