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ДОГОВОР №_________
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам

г. Москва

«_____»_________________ г.

Государственное бю джетное профессиональное образовательное учреж дение Департамента
здравоохранения города Москвы «М едицинский колледж № 1» (далее - ГБПОУ ДЗМ «МК
№1», образовательная организация) осуществляющее образовательную деятельность на основании
лицензии от "22" января 2019 г. № 0010731, серия 77JI01 per. № 039846, выданной Департаментом
образования города М осквы (бессрочно), именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице
директора Геккиевой Анжелы Джамаловны, действую щ его на основании У става и
__________________________ ____________________ ___________________________________________ ?
именуемый(ая) в дальнейшем "Заказчик", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик
обязуется
оплатить образовательную услугу по предоставлению образовательной услуги по дополнительному
профессиональному образованию по программе повышения квалификации:
«_______________________________________________________________ », по очной форме обучения.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет
_______________________________________ . Объём программы со ставл яет_________ час___ .
1.3. По результатам освоения Заказчиком образовательной программы и успешного прохождения
итоговой
аттестации Исполнитель выдает заказчику документ об обучении (удостоверение о
повышении квалификации) установленного образца.
1.4. После успешной сдачи сертификационного экзамена лицом, имеющим в соответствии с
приказом М инздрава России от 29.11.2012 № 982н право сдавать сертификационный экзамен в
ГБПОУ ДЗМ «МК № 1»), ему выдается сертификат специалиста.
1.5.Заказчику, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также Заказчику, освоившему часть образовательной программы
и (или) отчисленным из ГБПОУ ДЗМ «МК № 1», выдается справка об обучении или о периоде
обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому ГБПОУ ДЗМ «МК №1».
II. Права Исполнителя и Заказчика
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации и итоговой атгестации,
предусмотренных уставом и локальными нормативными актами Исполнителя, программой
обучения.
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.
2.1.3. П риостановить оказание услуг в связи с неисполнением Заказчиком п. 3.2. настоящего
Договора;
2.1.4. Письменно потребовать информацию и разъяснения Заказчика по любому вопросу,
связанному с вы полнением обязательств по Договору.
2.2. Заказчику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации".
Заказчик также вправе:

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора, о времени
и месте занятий и обо всех изменениях в образовательном процессе.
2.2.2. Письменно обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса, с
просьбой об увеличении объёма образовательных услуг (дополнительные лекции, индивидуальные
консультации и др.).
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.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.3.6. Требовать от Исполнителя надлежащ его выполнения обязательств, а также требовать
своевременного устранения выявленных недостатков;
2.3.7. Восстановить докум ент об обучении в случае утраты (утери, кражи) или изменения фамилии
(имени, отчества) при предъявлении документов, подтверж даю щ их указанные обстоятельства
(свидетельства, паспорта, протокола полиции, объявления в газете об утере и др.).
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1.
Зачислить
Заказчика, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации,
учредительными
документами, локальными нормативными актами Исполнителя
условия приема, в качестве __________________________________________________ .
(указывается категория заказчика)

3.1.2. 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".
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с учебным планом и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной дополнительной профессиональной
образовательной программой условия ее освоения.
3.1.5. Обеспечить проведение учебных занятий в помещениях, соответствующих санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам,
предъявляемым к образовательному процессу.
3.1.6. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом
оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.7. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.8. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического
и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2.Заказчик обязан:
3.2.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N
273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».
3.2.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе
I настоящего Договора, в размере и порядке, определенным настоящим Договором, а также
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.3. При зачислении в образовательное учреждение и в процессе обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы.
3.2.4. Обучаться в образовательной организации по дополнительной профессиональной
образовательной программе с соблюдением требований учебного плана.
3.2.5. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом.
3.2.6. Своевременно сообщать Исполнителю о причинах отсутствия на учебных занятиях.
3.2.7. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные
локальные нормативные акты Исполнителя.
3.2.8. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона, паспортных

данных и места жительства.
3.2.9. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Заказчика составляет
______________ (_________________________________ _____________________ ) рублей, без НДС (не
подлежит налогообложению реализация на территории РФ услуг в сфере образования по реализации
основных и (или) дополнительных образовательных программ, указанных в лицензии, пп. 14п. 2 ст. 149
Налогового кодекса Российской Федерации).
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.
4.2. Оплата в сумме, указанной в п. 4.1 .Договора, производится единовременно в течение З(трех)
календарных дней до начала оказания образовательных услуг.
Оплата производится в безналичном порядке на счет Исполнителя, указанный в разделе IX
настоящего Договора.
4.3. Обязательства Заказчика по оплате образовательных услуг считаются выполненными после
поступления денежных средств на счёт Исполнителя. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем
путём предоставления Заказчиком документа, подтверждающего проведение оплаты.
V. 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
Заказчика 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;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Заказчика для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Заказчика, достигшему возраста пятнадцати лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Заказчиком по
профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы и выполнению учебного плана.
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации
Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
5.7. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения любой
из Сторон обязательств по настоящ ему Договору - непреодолимой силы (форс-мажор), а именно:
землетрясения, стихийного бедствия или других обстоятельств непреодолимой силы, срок
исполнения обязательств по настоящ ему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение
которого будут действовать такие обстоятельства или их последствия.
5.8. Если эти обстоятельства или их последствия будут продолжаться более двух месяцев, каждая
из Сторон вправе отказаться от дальнейш его исполнения обязательств по настоящему Договору
без взаимных претензий друг к другу.

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик
вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной
услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков,
если в 30-дневный 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.
6.4. 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
осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с
недостатками образовательной услуги.
6.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение, или
ненадлежащее исполнение обязательств по данному договору, если оно явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, ставших результатом препятствия, находящегося вне контроля
сторон, возникших после заключения настоящего договора.
6.7. В случае возникновения разногласий между сторонами по вопросу качества оказанных
образовательных услуг, спор между сторонами решается путём переговоров. После прохождения в
обязательном порядке указанных процедур и недостижения согласия стороны имеют право обратиться
в суд. Перед обращением в суд за защитой своих прав сторона, считающая, что её права по настоящему
договору нарушены, обязана направить другой стороне письменную претензию.
6.8. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по договору,
которой допущ ены нарушения его условий. В претензии перечисляю тся допущ енные при
исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствую щ ие положения Договора или его
приложений, отражаю тся стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия,
которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений. Срок рассмотрения
претензии 14 (четырнадцать) календарных с даты получения претензии.
VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
VIII. 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 Заказчика в образовательную организацию
до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Заказчика из образовательной
организации.

8.3. Настоящий Договор составлен 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, оформляются дополнительными соглашениями к
Договору и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
8.4. Все приложения и дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Договора и
вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
IX. Адреса и реквизиты сторон
И сполнитель

Заказчик

Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Департамента
здравоохранения города Москвы
«Медицинский колледж № 1»
ГБПОУ ДЗМ «МК №1»
119071, г. Москва, Ленинский проспект,

(Ф.И.О. полностью)

Адрес (регистрации):

Д .3 5 А

Банковские реквизиты:
Департамент финансов города Москвы
(ГБПОУ ДЗМ «МК № 1» л/с 2605441000450449)
ИНН 7713017810 КПП 772501001
Р/с 40601810245253000002
БИК 044525000
ГУ Банка России по ЦФО г. М осква 35
ОКТМО 45346000

Паспорт: серия
вы дан ________

№

(кем, когда)

Банковские реквизиты_
Директор

А.Д. Геккиева

(при наличии)

Тел.:

М.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

