
Договор  № 

об оказании платных образовательных услуг в сфере среднего профессионального 

образования 

«О  подготовке  специалистов   со средним профессиональным  образованием  

в БПОУ ВО «Острогожский медицинский колледж»  

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 27.11.2015г.  Департаментом 

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

действующего на основании Устава медицинского колледжа, именуемое в дальнейшем  «Колледж»                                                                                                                                                                       

и_____________________________________________________________________________________________, 

именуемый (ая)  в  дальнейшем  «Заказчик»,  с  другой  стороны,   руководствуясь  ФЗ «Об  образовании в 

РФ»,  Уставом  колледжа,  действующими  Правилами  приема,  заключили  настоящий  договор  о  подготовке  

специалиста    со средним профессиональным образованием по специальности 

_______________________________________________________________________________ образования.   

 

1.  Предмет договора 
Стороны принимают на себя обязательства по подготовке специалиста со средним профессиональным 

образованием по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности подготовки на 

условиях настоящего договора. 

2. Обязанности   «Колледжа» 
 2.1. Принять гражданина           , 

именуемого в дальнейшем «Потребитель», на    (очное, очно-заочное) обучение по 

специальности ____________________________________________________________ по результатам 

вступительных испытаний в соответствии с   действующими Правилами приема, утвержденными в   

колледже. 

2.2. Ознакомить «Заказчика» и «Потребителя» с Уставом колледжа, Правилами внутреннего распорядка, 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации колледжа. 

2.3. Обеспечить  теоретическое  и  практическое  обучение «Потребителя»   в  соответствии  с  программой 

подготовки специалистов среднего звена  по  специальности    на срок обучения ____________________. 

2.4. Предоставить «Потребителю»  право пользования аудиториями, залами,  библиотекой, учебным, 

спортивным и иным оборудованием колледжа. Обеспечить  условия для реализации прав и обязанностей 

«Потребителя»,  определяемых действующим законодательством, Уставом и Правилами внутреннего 

распорядка колледжа (за исключением права на стипендию и иные денежные выплаты из средств  

областного бюджета). 

2.5. Выдать   «Потребителю», выполнившему  учебный план в полном объеме и успешно прошедшему 

государственную итоговую аттестацию по специальности подготовки, диплом государственного образца о 

среднем профессиональном образовании.  

 

3. Обязанности «Заказчика» 

3.1. Своевременно вносить плату за обучение  в порядке и сроки,  предусмотренные пунктами 6.1. - 6.5.        

настоящего договора. 

3.2.   Контролировать исполнение «Потребителем» обязательств по настоящему договору.  

3.3. Возмещать ущерб, причиненный «Потребителем»  имуществу колледжа, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

  

4. Обязанности «Потребителя»  

4.1. Посещать все виды занятий в соответствии с расписанием  занятий колледжа. 

4.2. Своевременно выполнять учебный план по специальности подготовки, в установленные сроки сдавать 

экзамены и зачеты, подтверждающие выполнение учебного плана, соблюдать учебную дисциплину  и 

общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к студентам и работникам колледжа, бережно 

относиться к имуществу. 

4.3.Неукоснительно выполнять требования Устава, Правил внутреннего распорядка колледжа, другие 

локальные нормативные акты.  

 

5. Права сторон  

5.1. «Колледж»  вправе самостоятельно осуществлять  образовательный процесс, выбирать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации «Потребителя», применять к нему 

дисциплинарные  взыскания  в пределах, предусмотренных Уставом, Правилами внутреннего распорядка  



колледжа, а также в соответствии с локальными нормативными актами.  

5.2. «Заказчик» вправе требовать от «Колледжа» предоставления информации об успеваемости, поведении и 

отношении «Потребителя» к учебе. 

5.3. «Потребитель» вправе получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях 

этой оценки,  пользоваться имуществом колледжа,  необходимым для обучения. 

6. Стоимость  услуг  и  порядок  расчетов 

6.1. Стоимость обучения «Потребителя» на 20__-20__учебный год составляет ______________ рублей, общая 

стоимость за весь период обучения «Потребителя» с 20__ г. по 20__ г.  составляет  _____________ рублей. 

6.2. Стоимость обучения «Потребителя» на каждый последующий курс  обучения устанавливается ежегодно 

приказом директора  не позднее, чем за 2 месяца до начала нового учебного года. О стоимости обучения 

«Заказчик»  информируется  путем размещения соответствующих  сведений на информационном стенде 

колледжа  и на официальном сайте колледжа. 

6.3. Стороны пришли к соглашению, что стоимость обучения может быть увеличена «Колледжем» в 

последующие учебные года в одностороннем порядке с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

Об изменении стоимости обучения «Колледж» информирует «Заказчика» не позднее, чем за 2 месяца 

путем размещения соответствующих  сведений на информационном  стенде колледжа  и на официальном 

сайте колледжа. 

6.4. «Заказчик»  производит  оплату  за год   обучения   на  расчетный  счет колледжа  не  позднее  10 сентября  

соответствующего  года,  либо двумя равными долями стоимости обучения, вносимыми не позднее  10  

сентября  и    10  февраля  соответствующего  года. 

6.5. В случае отчисления студента из колледжа до истечения учебного года, за который была произведена 

оплата, оставшаяся сумма со дня выхода приказа об отчислении возвращается «Заказчику». 

 

7. Другие условия 
7.1. Настоящий  договор  вступает  в  силу  с  момента  его подписания  и  действует  до  момента  исполнения  

сторонами  принятых  на  себя  обязательств. 

7.2. Договор  автоматически  аннулируется  в случае  не зачисления  абитуриента  в  число  студентов  по  

результатам  вступительных  испытаний. 

7.3. Настоящий договор расторгается досрочно в следующих случаях: 

7.3.1. В случае отчисления «Потребителя» из колледжа за нарушение им обязанностей, предусмотренных 

Уставом и Правилами внутреннего распорядка колледжа  (с уведомлением «Заказчика»). В этом случае 

договор считается  расторгнутым с момента отчисления «Потребителя» приказом директора. 

7.3.2. В случае одностороннего отказа «Заказчика» («Потребителя») от исполнения договора. 

7.3.3. В случае нарушения «Заказчиком» п. 3.1. настоящего договора (с уведомлением «Заказчика»). 

7.4. Во всех случаях расторжения настоящего договора «Потребитель» подлежит отчислению от колледжа. 

7.5. Споры, возникающие между сторонами, разрешаются в порядке, установленном законодательством РФ. 

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

из сторон. 

8.   Адреса  сторон 

«БПОУ ВО «Острогожский 

медицинский колледж»:397855, 

Воронежская область, 

Острогожск, ул. Нарского 17.  

ИНН 3619002979,  

КПП 361901001,  

БИК 042007001,  

р/с 40601810820073000001 

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ 

Г. ВОРОНЕЖ,    

Л/СЧ 20821У02330 Департамента 

финансов Воронежской области 

ОКТМО 20631101 

 КБК 82111303020020000131  

Директор 

колледжа________Борисов   Н.Ф.                                   

 

МП 

«Заказчик»    

ФИО           

адрес _______________________________________________________________ 

 

паспорт                    

                            

телефон _________________________     

Дата___________                                                                    «Заказчик»__________ 

 

«Обучающийся»    

ФИО________________________________________________________________         

адрес _______________________________________________________________ 

   

паспорт______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

телефон __________________________________ 

Дата___________                                                          «Обучающийся»_________ 

 

С Уставом Колледжа, правилами внутреннего распорядка, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации колледжа 

ознакомлен, с условиями договора согласен: 

 

«Обучающийся» __________ Дата___________  «Заказчик»     __________         Дата__________ 


