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ГБПОУ СК СБМК – студент С
Договор составлен в соответствии с приказом
Минобранауки России от 21.11.2013 № 1267
Договор об образовании
на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования
№
201_г.

г. Ставрополь

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ставропольского края
«Ставропольский базовый медицинский колледж» (ГБПОУ СК «Ставропольский базовый медицинский колледж»),
включенное в Единый государственный реестр юридических лиц за № ОГРН 1022601958598, осуществляющее свою
деятельность в соответствии с бессрочной лицензией серии 26 Л 01 № 0001220, регистрационный номер 4971,
выданной 21 июля 2016 г. министерством образования и молодежной политики Ставропольского края, имеющее
свидетельство о государственной аккредитации, серии 26А01 № 0000087, регистрационный номер 2762, выданное 22
июля 2016 г. министерством образования и молодежной политики Ставропольского края, на срок до 31 марта 2020 г.,
в лице директора Корякина Константина Ивановича, действующего на основании Устава (далее - Исполнитель), с
одной стороны и ___________________(далее – Обучающийся), с другой стороны, при совместном упоминании Стороны, и каждое в отдельности Сторона, с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации,
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и Закона Российской Федерации «О защите прав
потребителей» заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1.
Предмет Договора
1.1. В соответствии с Договором Исполнитель обязуется предоставить Обучающемуся образовательную услугу
(далее – образовательная услуга) по образовательной программе среднего профессионального образования
Сестринское дело (далее – образовательная программа) в пределах федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) в соответствии с учебными планами, в том числе
индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя по специальности 34.02.01 Сестринское дело, а
Обучающийся обязуется оплатить образовательную услугу, на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.2. Форма обучения - очная
1.3. Нормативный срок освоения образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО составляет 3 года 10
месяцев (три года десять месяцев).
1.4. Срок обучения в соответствии с учебным планом (индивидуальным учебным планом) составляет 3 года 10
месяцев (три года десять месяцев).
1.5. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной
итоговой аттестации, Обучающемуся выдается диплом государственного образца о полученном образовании с
присвоением квалификации Медицинская сестра/Медицинский брат, по специальности Сестринское дело, либо
документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае отчисления Обучающегося до
завершения им обучения в полном объеме.
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, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и
локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве студента,
на места, сверх установленных контрольных цифр приема, на первый курс в ГБПОУ СК «Ставропольский базовый
медицинский колледж».
2.2.1. 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. № 2300-1 «О
защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг», Порядком определения платы для физических и юридических лиц
за услуги, относящиеся к основным видам деятельности ГБПОУ СК «Ставропольский базовый медицинский
колледж».
2.2.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной услуги, предусмотренной разделом 1
настоящего Договора. Образовательная услуга оказываются в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом или образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и
расписанием занятий Исполнителя;
2.2.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения;
2.2.4. Принимать от Обучающегося плату за образовательную услугу;
2.2.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психологического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья, обеспечить условия укрепления
Обучающийся _______________________
1

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его
индивидуальных особенностей.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.4. Обучающийся также вправе:
2.4.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления
услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего Договора;
2.4.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы;
2.4.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных,
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.4.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а
также о критериях этой оценки.
2.5. Обучающийся обязан:
2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемую образовательную услугу, указанную в разделе 1 настоящего
Договора, в размере и порядке, определенным разделом 3 настоящего Договора, а также предоставлять платежные
документы, подтверждающие такую оплату;
2.5.2. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план, в том числе посещать
предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках
образовательной программы;
2.5.3. Выполнять требования Устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитии
и иных локальных нормативных актов Исполнителя по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности;
2.5.4. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и
физическому развитию и самосовершенствованию;
2.5.5. Регулярно посещать занятия, не допускать пропусков занятий без уважительных причин.
2.5.6. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения. Уважать честь и достоинство других
обучающихся и научно-педагогического, инженерно-технического, административно-хозяйственного, учебновспомогательного и иного персонала Исполнителя, не создавать препятствий для получения образования другим
обучающимся;
2.5.7. Представлять Исполнителю документацию, а также любую информацию, необходимую Исполнителю для
надлежащего выполнения предусмотренных настоящим Договором обязательств;
2.5.8. В случае изменения места жительства, а также других личных данных Обучающегося, во время действия
настоящего Договора, уведомлять об этом Исполнителя в письменной форме не позднее 5 (пяти) дней с момента их
изменения;
2.5.9. Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях;
2.5.10. Бережно относится к имуществу Исполнителя, в случае причинения ущерба, возмещать ущерб причиненный
Исполнителю, в соответствии с действующим законодательством.
3.
Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1. Полная стоимость образовательной услуги за весь период обучения Обучающегося составляет 217 136.00 (двести
семнадцать тысяч сто тридцать шесть) рублей ноль копеек, в том числе:
за 2017-2018 учебный год 54 284.00 (пятьдесят четыре тысячи двести восемьдесят четыре) рубля ноль копеек;
за 2018-2019 учебный год 54 284.00 (пятьдесят четыре тысячи двести восемьдесят четыре) рубля ноль копеек;
за 2019-2020 учебный год 54 284.00 (пятьдесят четыре тысячи двести восемьдесят четыре) рубля ноль копеек;
за 2020-2021 учебный год 54 284.00 (пятьдесят четыре тысячи двести восемьдесят четыре) рубля ноль копеек.

3.2. Увеличение стоимости образовательной услуги после заключения настоящего Договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости указанной услуги с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
3.3. Оплата может производиться: по семестрам (в равных долях), или единовременно за один учебный год. Оплата за
первый год обучения может быть внесена с момента заключения Договора, но не позднее 30 сентября текущего
учебного года. В случае не зачисления Обучающегося в контингент Исполнителя по результатам освоения
образовательной программы основного общего или среднего общего образования произведенная оплата возвращается
в полном объеме и производится перечислением на расчетный счет Обучающегося по его письменному заявлению,
при представлении им документов, подтверждающих оплату. Если Обучающийся принимает решение о внесении
платы за обучение по семестрам, то оплата должна производиться:
за «нечетный семестр» не позднее 30 сентября текущего учебного года;
за «четный семестр» не позднее 20 февраля текущего учебного года;
Иной порядок оплаты услуг допускается только с письменного согласия Исполнителя.
3.4. В случае просрочки исполнения Обучающимся обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных
случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Обучающимся обязательств, предусмотренных Договором,
Исполнитель вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой
действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не
уплаченной в срок суммы.
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В исключительных случаях Обучающемуся по его письменному заявлению может быть предоставлена
отсрочка платежа без взимания пени.
3.6. В случае просрочки оплаты за обучение более чем на 30 дней, Обучающийся отчисляется из контингента
Исполнителя независимо от успеваемости и курса обучения.
3.7. Обучающийся может быть восстановлен на тот же курс в случае поступления Исполнителю в течение 5 (пяти)
банковских дней с момента отчисления оплаты за обучение и пени в размере 0,2 % от неуплаченной суммы за каждый
день просрочки от суммы задолженности за семестр.
3.8. Оплата может производиться за наличный расчет или в безналичной форме. При оплате обучения в
безналичной форме обязательно указывать в платежных документах дату и номер настоящего Договора, фамилию,
имя, отчество Обучающегося.
3.9. При расторжении Договора до начала учебных занятий, внесенная сумма возвращается в полном объеме.
3.10. При отчислении Обучающегося, независимо от основания отчисления, сумма оплаты возвращается за вычетом
фактически понесенных Исполнителем расходов на обучение.
3.11. Обучающийся вправе ходатайствовать перед Исполнителем о предоставлении ему академического отпуска по
основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. В этом случае оплата за
обучение на текущем курсе по возвращении Обучающегося из академического отпуска повторно не взимается.
3.12. Возврат денежных средств производится перечислением на расчетный счет Обучающегося по его письменному
заявлению, при представлении им документов, подтверждающих оплату.
3.13. Стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по обязательству до момента
изменения или расторжения Договора, если иное не установлено законодательством.
4.
Порядок изменения и расторжения Договора
4.5. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Все изменения и дополнения оформляются путем
составления и подписания Сторонами дополнительного соглашения, которое будет являться неотъемлемой частью
настоящего Договора.
4.6. Настоящий Договор, может быть, расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в случаях,
предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706.
4.7. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
 по инициативе Обучающегося, 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 установления
нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное
зачисление в образовательную организацию;
 по инициативе Исполнителя, в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в
случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным
вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
 по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации
Исполнителя.
4.8. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения
Обучающемуся убытков.
4.9. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов
5.
Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
5.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.6. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее в неполном объеме
предусмотренном образовательной программой (частью образовательной программы), Обучающейся вправе по
своему выбору потребовать:
5.6.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
5.6.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
5.6.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими
силами или третьими лицами.
5.7. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в
___________________________________________________ срок недостатки образовательной услуги не устранены
Исполнителем. Обучающийся также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
5.8. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) промежуточные
сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что
она не будет осуществлена в срок, Обучающийся вправе по своему выбору:
5.8.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступит к оказанию
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
5.8.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя
возмещения понесенных расходов;
3.5.

Обучающийся _______________________
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5.8.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.8.4. Расторгнуть Договор.

Обучающийся _______________________
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6.
Срок действия Договора и иные условия
6.5. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения Сторонами
своих обязательств по данному Договору или до момента расторжения его по инициативе одной из Сторон.
6.6. Во время обучения на Обучающегося, зачисленного на места сверх контрольных цифр приема, не
распространяются льготы, предусмотренные для студентов, обучающихся за счет средств бюджета Ставропольского
края.
6.7. Обучающийся переводится на следующий курс обучения после успешного выполнения установленной учебной
программы и при отсутствии долга за обучение.
7.
Заключительные положения
7.5. Исполнитель вправе снизить стоимость образовательной услуги по Договору Обучающемуся, достигшему
успехов в учебе и (или) в научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи.
7.6. Каждая из Сторон обязуется по требованию другой Стороны предоставить заверенные копии любых
документов, удостоверяющих правоспособность другой Стороны или полномочия их представителей.
7.7. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте
Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
7.8. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени
с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об
окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации.
7.9. Обучающемуся, не прошедшему государственную итоговою аттестацию или получившему на государственной
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной
программы и (или) отчисленному из организации осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка
об обучении или о периоде обучения установленного образца.
7.10. Настоящий Договор составлен в 2 (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 и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
8. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель

Обучающийся

ГБПОУ СК «Ставропольский базовый медицинский колледж»
355031 г. Ставрополь,
ул. Серова, 279
ИНН 2633001693
КПП 263401001
ОКТМО 07701000001
ОКПО 01964013
Министерство финансов Ставропольского края ГБПОУ СК
«Ставропольский базовый медицинский колледж»
л/с 045.70.041.8
Банк получателя:
Отделение по Ставропольскому краю Южного главного
управления Центрального банка Российской Федерации
БИК 040702001
р/с 40601810600023000001
КБК 04500000000000002130
тип средств 04.01.02
Директор

Паспорт: серия номер
Выдан:
Дата выдачи:
Адрес регистрации:
Фактический адрес:
Тел.

_________________________
подпись

________________ К.И. Корякин
М.П.

Один экземпляр Договора на руки получил; с действующими Уставом, лицензией, свидетельством о государственной
аккредитации, правилами внутреннего распорядка и правилами оказания платных образовательных услуг
ознакомлен.
Обучающийся
__________________ /______________________________________/
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