
                                                                                                                                                           Приложение № 1 

                                                                                                       к приказу №________от «_____»_____2022 года 

 

Договор №______  

об образовании на обучение по образовательным программам  

среднего профессионального образования  

  

г. Краснодар                                                                                                                          «___» __________ 20___г. 

 

    Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Краснодарский крае-

вой базовый медицинский колледж» министерства здравоохранения Краснодарского края (ККБМК), ОГРН 

1032304932857, осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии на образовательную  

деятельность № Л035-01218-23/00268851, выданной министерством образования, науки и молодежной поли-

тики Краснодарского края, приказ от 21.02.2022 № 374, срок действия: бессрочная, и свидетельства о госу-

дарственной аккредитации серии 23А01 № 0001610, регистрационный номер 03826 от 29.01.2019, выданного 

министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края на срок до 29 января 2025 

года, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Нехай Фатимы Аслановны, действующего 

на основании Устава, 

и_____________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые Стороны, с соблюдением требований Феде-

рального закона № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации», Постановле-

ния Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг» заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:  

 

                                                                       1.Предмет Договора 

 1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги, а Заказчик обязуется оплатить 

обучение по образовательной программе 

______________________________________________________________________________________________                                                                

(наименование образовательной программы среднего профессионального образования) 
по_________________форме обучения 

 по специальности______________________________________________________________________________ 
(код, наименование специальности или направления подготовки) 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами и 

образовательными программами Исполнителя. 

               1.2.Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписа-

ния Договора составляет ________________________.. 
                                            (количество лет, месяцев) 

               1.3.После освоения Заказчиком образовательной программы и успешного прохождения государ-

ственной итоговой аттестации ему выдается диплом о среднем профессиональном образовании государствен-

ного образца. Заказчику, не прошедшему государственной итоговой аттестации или получившему на государ-

ственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также, Заказчику, освоившему часть об-

разовательной программы и (или) отчисленному, выдается справка об обучении или периоде обучения по об-

разцу, самостоятельно устанавливаемому Исполнителем. 

 

2. Взаимодействие сторон 

               2.1.Исполнитель вправе: 

               2.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, фор-

мы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика;              

               2.1.2.Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом, локальными нормативными актами Исполнителя и 

настоящим Договором;  

   2.1.3.Вносить уточнения и изменения в учебно-методическую документацию по подготовке Заказчи-

ка в соответствии с новейшими достижениями науки, техники и требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

  2.1.4.При неуплате за обучение за очередной семестр не допускать Заказчика к занятиям.  

               2.1.5.Организовывать набор групп по договору об оказании платных образовательных услуг, исходя 

из материально-технических возможностей образовательного учреждения и потребностей медицинских (фар-

мацевтических) организаций.  

 2.2.Заказчик вправе: 

 2.2.1.Получать информацию от Исполнителя по вопросам: 

               -организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора; 
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                - оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки; 

 2.2.2.Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения; 

 2.2.3.Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя,  

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

                2.2.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя, уча-

стие в культурно-массовых, физкультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Испол-

нителем; 

  2.3.Исполнитель обязан: 

                 2.3.1.Зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством Российской Федера-

ции, Уставом, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве обучающегося; 

                 2.3.2.Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образо-

вательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07 февраля 

1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

« Об образовании в Российской Федерации»; 

                2.3.3.Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмот-

ренных в разделе 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федераль-

ным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования, учебным пла-

ном и расписанием занятий Исполнителя; 

   2.3.4.Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной программой условия её 

освоения; 

   2.3.5.Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 

и психологического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

   2.3.6.Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги; 

                2.3.7.Предоставить при наличии свободных мест в общежитии Исполнителя принятому на обучение 

иногороднему Заказчику место в студенческом общежитии на основании Договора найма жилого помещения 

в общежитии ККБМК (ст.39 Федерального закона № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»); 

                2.4.Заказчик обязуется: 

 2.4.1.Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги по настоящему До-

говору в размере, порядке и в сроки, установленные настоящим Договором, а также предоставлять платежные 

документы, подтверждающие такую оплату; 

                2.4.2.Добросовестно осваивать образовательную программу, посещать занятия согласно расписанию 

занятий, выполнять все виды заданий, предусмотренных программой подготовки специалиста среднего звена; 

                2.4.3.В письменной форме извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на  

занятиях; 

                2.4.4. Соблюдать требования Устава, других локальных нормативных актов Исполнителя, выполнять 

приказы и распоряжения директора Исполнителя, Правила внутреннего распорядка (в соответствии с требо- 

ваниями пункта 3.1.11 и 3.2.14 Правил внутреннего распорядка обучающихся - проход на территорию колле-

джа в одежде и обуви пляжного вида (шорты, сланцы и т.п.), а также в предметах одежды, подчеркивающих 

религиозную принадлежность, воспрещен), учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в част-

ности проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-

хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не пося-

гать на их честь и достоинство; 

                2.4.5.Бережно относиться к имуществу Исполнителя; 

                2.4.6.Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком имуществу Исполнителя, в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации;  

                2.4.7.Проходить в здание Исполнителя через систему контроля и управления доступом путем скани-

рования биометрических данных (отпечатка пальца, фотографии и др.); 

                2.4.8.Своевременно представлять все документы, необходимые для  реализации образовательной 

программы. В письменной форме сообщить Исполнителю почтовый адрес (при наличии: адрес электронной 

почты, номер телефакса, номер мобильного телефона) для направления корреспонденции (информирования). 

Информирование Заказчика в необходимых случаях осуществляется по сообщенным им реквизитам любым 

из возможных способов (почтовое отправление, электронное письмо, SMS и т.п.), либо размещается на  

информационных стендах Исполнителя или официальном сайте Исполнителя, что считается надлежащим ин-

формированием (уведомлением) Заказчика; 
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   2.4.9.В случае отчисления возвратить все полученые в течение срока обучения во временное пользование 

какие-либо материальные ценности (библиотечные книги и проч.). Возврат материальных ценностей произ-

водится до издания приказа об отчислении в состоянии, пригодном для дальнейшего использования или про-

изводится возмещение их стоимости. 

 

   3.Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

                3.1.Полная стоимость образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, за 

весь период обучения Заказчика складывается из суммы стоимости за каждый год обучения и на момент под-

писания настоящего Договора составляет  _______________________________________________рублей 00 

копеек (НДС  не облагается в соответствии с пп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации), 

соответственно: 

за 1 курс _____________________________________________________________________рублей 00 копеек, 

за 2 курс _____________________________________________________________________рублей 00 копеек,  

за 3 курс _____________________________________________________________________рублей 00 копеек,  

за 4 курс _____________________________________________________________________ рублей 00 копеек. 

                 Стоимость услуг за каждый учебный год по настоящему Договору устанавливается ежегодно при-

казом директора Исполнителя  с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

               3.2.Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим Договором, в следующем порядке: 

               3.2.1.За первый (осенний) семестр в форме предварительной оплаты авансовым платежом в сумме 

________________________________________________________________рублей 00 копеек, НДС не преду-

смотрен (п.п.14 п.2 ст.149 Налогового Кодекса Российской Федерации).  

               Оплата за первый (осенний) семестр производится со дня заключения настоящего Договора в тече-

ние 3(трех) дней. В случае невыполнения Заказчиком требований данного подпункта, Исполнитель вправе 

считать настоящий Договор не заключенным. 

  Приказ о приеме Заказчика на обучение издается после конкурсного отбора, заключения Договора об 

образовании на обучение по образовательным программам среднего профессионального обучения, предвари-

тельной оплаты авансовым платежом в сумме, указанной в подпункте 3.3.1. настоящего Договора и  

наличия подлинника документа об образовании (статья 53 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»).  

               3.2.2. Оплата за последующие семестры производится: 

- за очередной (осенний) семестр учебного года до 01 июня текущего календарного года,  

- за очередной (весенний) семестр учебного года до 20 декабря текущего календарного года. 

              3.3.Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допус-

кается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренно-

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

В случае изменения на основании приказа директора Исполнителя стоимости обучения на очередной учебный 

год (полной стоимости обучения) по сравнению с предыдущим годом, Стороны заключают дополнительное 

соглашение к настоящему Договору. 

               3.4.Об изменении стоимости и (или) сроков оплаты за предоставление образовательных услуг Ис-

полнитель уведомляет Заказчика путем размещения соответствующей информации на официальном сайте 

http://www.kkbmk.ru и (или) на информационных стендах в помещениях Исполнителя не позднее, чем за 14 

(четырнадцать) календарных дней до даты предусмотренной в пп.3.2.2. В необходимых случаях информиро-

вание Заказчика осуществляется по сообщенным им реквизитам любым из возможных способов (почтовое 

отправление, электронное письмо, SMS и т.п.). 

               3.5.Оплата за предоставление образовательных услуг производится путем безналичного перечисле-

ния банковским платежом  на расчетный счет Исполнителя по реквизитам, указанным в разделе 8 настоящего 

Договора. 

   3.6.Заказчик вправе внести оплату стоимости обучения за весь курс по цене, действующей на момент 

внесения указанного платежа. В случае увеличения стоимости предоставления образовательных услуг в тече- 

ние срока обучения, Заказчик производит оплату разницы между текущей стоимостью обучения и уже опла-

ченной стоимостью. 

              3.7.В стоимость образовательных услуг по настоящему Договору не входит оплата дополнительных 

курсов, консультаций и дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных настоящим Договором.                                                                  
             3.8.Днем оплаты считается день поступления средств на расчетный счет Исполнителя. 
             

                                                               

                             

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.kkbmk.ru/
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                                          4. Порядок изменения и расторжения Договора 

               4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению 

Сторон, либо 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 поряд-

ке в случаях, предусмотренных пунктом 22 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 года № 1441, а именно:  

              - применение к Заказчику, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыс-

кания;  

              - невыполнение Заказчиком по профессиональной образовательной программе (части образователь-

ной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части обра-

зовательной программы) и выполнению учебного плана;  

               - установление нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине За-

казчика его незаконное зачисление;  

               - просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

               - невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика; 

                            - а также при нарушении сроков выхода из академического отпуска. 

               4.4.Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе  Заказчика по следующим основани-

ям: 

               4.4.1. В связи с переводом Заказчика в другую образовательную организацию; 

               4.4.2. В связи с отчислением Заказчика из образовательной организации по собственному желанию 

на основании письменного заявления; 

               4.4.3. При переводе Заказчика с платной на бесплатную форму обучения в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

                 4.5.Настоящий Договор может быть расторгнут по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчи-

ка, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

               4.6.При досрочном расторжении настоящего Договора по инициативе Исполнителя  денежные сред-

ства, внесенные Заказчиком в качестве оплаты образовательных услуг за период в котором произошло отчис-

ление согласно приказу директора Исполнителя, Заказчику не возвращаются. 

               При досрочном расторжении настоящего Договора по инициативе Заказчика денежные средства, 

внесенные Заказчиком в качестве оплаты образовательных услуг за период  в котором было подано заявление, 

возвращаются Исполнителем Заказчику на основании письма или заявления Заказчика путем безналичного 

перечисления банковским платежом на счет Заказчика, но не позднее 30  дней с момента поступления письма 

или заявления и окончательного представления необходимых документов для перечисления. 

               4.7.Расторжение Договора по инициативе Заказчика возможно лишь при условии оплаты Заказчиком 

Исполнителю фактически понесенных им расходов.  

               4.8. В случаях, когда Заказчик не воспользовался своим правом на возврат денежных средств, остав-

шихся в распоряжении Исполнителя, денежные средства засчитываются при восстановлении Заказчика. Ука-

занное право перерасчета денежных средств сохраняется за Заказчиком в течение трех лет с даты его отчис-

ления. 

               4.9. Срок, на который Заказчику предоставлен академический отпуск, отпуск по беременности и 

родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, а также период болезни, факт кото-

рого подтвержден листком о нетрудоспособности, в срок обучения не включается, действие настоящего До-

говора на этот период приостанавливается до выхода Заказчика из отпуска или выздоровления. 

               4.10. В случае выхода из отпуска (выздоровления), восстановления из академического отпуска Заказ-

чик производит доплату до стоимости обучения, определенной приказом директора Исполнителя на текущий 

учебный год. 
.  

                                                        5. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

   5.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

   5.2. .Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководство-

ваться действующим законодательством Российской Федерации ,а также нормативными правовыми актами,  
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не противоречащими требованиям федеральных зако- нодательных актов Российской Федерации и законо-

дательных актов Краснодарского края. 

6.Срок действия настоящего Договора 

               6.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полно-

го исполнения Сторонами обязательств. 

7. Заключительные положения 

                7.1.Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на офи-

циальном сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения 

настоящего Договора.  

                7.2.Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается проме-

жуток времени с даты издания приказа о зачислении Заказчика в образовательную организацию до даты из-

дания приказа об окончании обучения или отчислении Заказчика из образовательной организации. 

               7.3. Настоящий Договор составлен в ___ экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экзем-

пляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут произво-

диться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.  

              7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.  

              7.5.Подписывая настоящий Договор, Заказчик дает согласие Исполнителю на обработку (сбор, систе-

матизация, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блоки-

рование, уничтожение) своих персональных данных включающих: фамилию, имя, отчество, дату и место 

рождения, паспортные данные, сведения об образовании, сведения о трудовой деятельности с указанием 

наименования организации и занимаемой должности (в том числе по совместительству), сведения об участии 

(членстве) в органах управления иных юридических лиц, биографические данные, фотография, контактная 

информация, ИНН, СНИЛС, иные сведения, относящиеся к персональным данным, предоставленные Испол-

нителю в целях исполнения настоящего Договора. Настоящее согласие действует со дня подписания настоя-

щего Договора  в пределах срока хранения личного дела Заказчика. 

              7.6.Заказчик ознакомлен с информацией, содержащей сведения о предоставлении платных образова-

тельных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 

1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 

             7.7.Подписанием настоящего Договора Заказчик подтверждает, что им разъяснено содержание всех 

положений настоящего Договора.  

                                                

8. Адреса и реквизиты Сторон 

                                                              

                               Исполнитель                                                                                               Заказчик 

государственное бюджетное профессиональное                               _____________________________________ 

образовательное учреждение «Краснодарский                                                       (Ф.И.О. полностью) 

краевой базовый медицинский колледж»                                           _____________________________________ 

министерства здравоохранения Краснодарского                                                     (дата рождения) 

края (ККБМК)                                                                                        Адрес места жительства________________ 

ИНН 2309053675 КПП 230901001                                                        ____________________________________                                                        

350001,г.Краснодар,ул.Таманская,137                                                 Паспорт серия__________ №____________ 

Тел.8(861) 212-91-02                                                                               кем и когда выдан____________________ 

Получатель: Минфин КК (ККБМК, 

 л/с 828511920)                                                                                        ____________________________________                                                                                                  

 Банк получателя: Южное ГУ Банка России//                                                                                    

 УФК по Краснодарскому краю г.Краснодар 

 БИК ТОФК 010349101                                                                           Телеефон__________________________ 

 КС    03224643030000001800 

 ЕКС 40102810945370000010 

 КБК 82800000000000000130 

 Назначение платежа: за обучение  

 Ф.И.О. Заказчика, специальность  

                                                                                                                 код подразделения_____________________    

Директор                                                                                                     

  ____________________Ф.А.Нехай                                                   __________________________Ф.И.О. 
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С Уставом, Правилами внутреннего распорядка обучающихся, внутренними локальными актами, ин-

струкцией по пожарной безопасности и правилами эвакуации на случай пожара, видом деятельности Испол-

нителя, номером лицензии, номером свидетельства о государственной аккредитации, сроками действия ука-

занных лицензии и свидетельства, а также информацией об органе, выдавшем указанные лицензию и свиде-

тельство, правилами оказания платных образовательных услуг, и Федеральными законами «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» (в действующих ре-

дакциях) ознакомлен. Информация в соответствии со ст. 29 Федерального закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации» доведена до Заказчика.  

Согласен на привлечение в период обучения в колледже к работам по самообслуживанию, благоустрой-

ству и озеленению территорий, объектов колледжа, систематическим генеральным уборкам помещений 

(влажная уборка) объектов колледжа, к дежурству в закрепленных учебных кабинетах, лабораториях (влаж-

ная уборка, полив цветов, вынос мусора), к дежурству в колледже по графику с соблюдением правил техники 

безопасности и в соответствии с медицинскими показаниями. 

Предупрежден об ответственности за нарушение Федерального закона "Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" (в действующей редакции) и 

обязуюсь не курить на территории и в здании колледжа. 

           

Заказчик_______________ ( ____________________________)  телефон  
                 (подпись)                                                  (Ф.И.О.)                                               

                                                   

 

 


