
ДОГОВОР 

с физическими лицами об оказании образовательных услуг  

 

г. Острогожск  «___»__________ 20__ г. 

 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской области 

«Острогожский медицинский колледж» на основании лицензии на право ведения 

образовательной деятельности (ДЛ – 678, выданной 18.03.2016 г. Департаментом образования, 

науки и молодежной политики Воронежской области) и свидетельства об аккредитации 

образовательного учреждения (Д – 2610, выданной 27.11.2015 г. Департаментом образования, 

науки и молодежной политики Воронежской области) в лице директора Борисова Н.Ф., 

действующего на основании Устава медицинского колледжа, далее «Исполнитель», с одной 

стороны, и __________________________________________________________ именуемый (ая) 

в дальнейшем «Слушатель», с другой стороны, в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Слушатель оплачивает, а Исполнитель предоставляет образовательную услугу – обучение 

по программе профессионального обучения по рабочей профессии «Санитар(ка)» в 

объеме 108 часов. 

1.2. Момент начала оказания образовательной услуги определяется датой подписания приказа 

на открытие группы: с «___»__________ 20__г. 

1.3. Момент окончания оказания образовательной услуги определяется датой подписания 

приказа на закрытие группы, соответствующей дате проведения квалификационного 

экзамена.  

1.4. Форма обучения: очная. 

1.5. По результатам обучения (при условии освоения Слушателем основной программы 

профессионального обучения и успешного прохождения итоговой аттестации) 

Исполнитель выдает Слушателю документ о профессиональном обучении (свидетельство 

о профессии рабочего, должности служащего) установленного образца.  

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Обязанности Исполнителя: 

2.1.1. Исполнитель обязан:  

 провести обучение по основной  программе профессионального обучения по тематике и в 

сроки, указанные в п.п. 1.1., 1.2 Договора; 



 довести до Слушателей 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»;  

 организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 

 обеспечить Слушателям предусмотренные выбранной программой профессионального 

обучения условия ее освоения; 

 нести ответственность перед Слушателем за качество и сроки выполнения обязательств; 

 принимать от Слушателя плату за образовательные услуги. 

2.2. Права и обязанности Слушателя: 

2.2.1. Слушатель вправе: 

 обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса; 

 своевременно получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, и обо всех изменениях в 

образовательном процессе; 

2.2.2. Слушатель обязан: 

 оплатить услуги Исполнителя в размере и сроки, предусмотренные условиями Договора; 

 при зачислении в образовательное учреждение и в процессе обучения своевременно 

предоставить все необходимые документы; 

 соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 неукоснительно выполнять требования Устава, Правил внутреннего распорядка колледжа, 

другие локальные нормативные акты. 

 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

3.1. Стоимость образовательных услуг по проведению обучения  составляет 

_______________________________________________________________________рублей. 

3.2. Оплата образовательных услуг производится Слушателем путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя в течение 10 (десяти) банковских дней после 

заключения Договора в соответствии с пунктом 3.1 на основании выставленного 

Исполнителем счета.   

 

4. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 



4.1. Слушатель, подписывая данный Договор, дает свое согласие на обработку персональных 

данных согласно Федеральному Закону от 27.07.2006 № 152 – ФЗ «О персональных 

данных». 

 

5. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания до исполнения Сторонами 

обязательств по нему в полном объеме. 

5.2. В случае не освоения программы профессионального обучения или неявки на 

квалификационный экзамен по уважительной причине, подтвержденной документами 

установленного образца, Слушателю предоставляется возможность в течение года в 

соответствии с учебным графиком пройти обучение и сдать экзамен. В этом случае 

Слушателю засчитывается ранее оплаченная сумма, с учетом инфляции и индексации на 

момент прохождения профессионального обучения или сдачи квалификационного 

экзамена. 

5.3. Настоящий Договор расторгается досрочно в следующих случаях:  

5.3.1. В случае одностороннего отказа Слушателя от исполнения договора. 

5.3.2. В случае нарушения Слушателем п. 3.1. настоящего Договора.  

5.4. Споры, возникающие между сторонами, разрешаются в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон. 

 

6. АДРЕСА СТОРОН 

«Колледж»: 397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. Нарского 17. 

БПОУ ВО «Острогожский медицинский колледж» 

л/с 20821У02330, ИНН 3619002979, КПП 361901001, БИК 042007001, 

 р/с 40601810820073000001, в отделении Воронеж г. Воронеж 

«Слушатель»:адрес__________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

телефон________________паспорт____________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Директор колледжа __________ Н.Ф. Борисов               «Слушатель»_________/______________ 

МП 


