
Договор №___ 
об оказании платных образовательных услуг 

г. Пятигорск»            «___» ________2022 г. 

Частное профессиональное образовательное учреждение «Медицинский колледж им. Флоренс 

Найтингейл на КМВ», осуществляющее образовательную деятельность (далее - 

«МедКолледж») на основании лицензии от «19» декабря 2014 г. серия 26Л01 № 0000043, 

выданной министерством образования и молодежной политики Ставропольского края, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Ивановой Ларисы Султан-

Муратовны, действующего на основании Устава МедКолледжа, с одной стороны, и 
и гр. _________________________, 
               (фамилия, имя, отчество обучающегося) 
гр. _____________________________, 
                     (ФИО лица заказчика) 

именуемые в дальнейшем «Обучающийся» и «Заказчик», с другой стороны, совместно 

именуемые «Стороны», заключили настоящий договор об оказании платных образовательных 

услуг (далее – «договор») о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1 Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги, а Заказчик 

обязуется оплатить обучение по основной профессиональной образовательной программе 

среднего профессионального образования_________________, 

                                                                        (код, наименование специальности или направления подготовки) 
по очной форме обучения на базе _____________________________, 
                                                                                                              (указать предыдущую ступень образования) 
и освоить образовательную программу в пределах федерального государственного 

образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе 

индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на 

момент подписания договора составляет: ________________. 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы                                                   

и успешного прохождения итоговой аттестации, Обучающемуся выдать диплом 

установленного МедКолледжем образца о получении образования и присвоении квалификации 

___________________, 
 наименование квалификации 
 по специальности_____________________, 
                                наименование специальности 

 либо документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае 

отчисления Обучающегося до завершения им обучения в полном объеме. 

1.4. В случае непрохождения итоговой аттестации или получения на итоговой 

аттестации неудовлетворительных результатов, а также в случае освоения части 

образовательной программы и (или) отчисления из МедКолледжа, Заказчику выдается 

справка об обучении или о периоде обучения. 

2. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

2.1. Стоимость образовательных услуг утверждается приказом директора 

МедКолледжа и рассчитывается в рублях Российской Федерации. Оплата производится в 

национальной валюте по месту нахождения МедКолледжа по официальному курсу 

национального банка к рублю Российской Федерации на день оплаты. 
2.2. Стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет 

_______________ (____________) рублей 00 копеек. Стоимость образовательных услуг, за один 
учебный год составляет: _______________ (_____________) рублей 00 копеек. Стоимость 
образовательных услуг за один семестр обучения составляет 
________________(_____________) рублей 00 копеек. Оплата обучения НДС не облагается 
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(статья 149 Налогового кодекса Российской Федерации). 
2.3. Плата за обучение вносится на лицевой счет или в кассу МедКолледжа                                            

в следующие сроки и в следующем размере: 
2.3.1. Лицами, поступающими в МедКолледж, плата за обучение вносится в течение 5 

дней с момента заключения договора в размере не менее 1/2 от стоимости обучения за один 
учебный год, указанной в п. 2.2. настоящего договора; 

2.3.2. Студентами, уже обучающимися в МедКолледже, плата за каждый курс обучения 

вносится авансовыми платежами: 

за осенний семестр - до 01 августа в размере не менее 1/2 от суммы, указанной в п. 2.2. 

настоящего договора; 

за весенний семестр - до 01 января в размере не менее 1/2 от суммы, указанной в п. 2.2. 

настоящего договора. 

2.4. Плата за обучение (п. 2.2. - 2.3.) не включает в себя расходы по перечислению 

денежных средств, если оплата услуг производится безналичным путем. Обязательства по 

оплате считаются исполненными при фактическом поступлении денежных средств на лицевой 

счет или в кассу МедКолледжа. 

2.5 Увеличение стоимости платных образовательных услуг не допускается,                                          

за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

3. Обязанности Заказчика, Обучающегося 

3.1. Добросовестно освоить основную профессиональную образовательную 

программу среднего профессионального образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом по профессии, специальности или направлению 

подготовки, специализации и форме обучения, указанным в п. 1.1. настоящего договора. 

3.2. Участвовать в учебной и научно-исследовательской работе. 

3.3. В период обучения быть дисциплинированным, выполнять все требования Устава 

МедКолледжа, Правил внутреннего трудового и учебного распорядка МедКолледжа, 

Положения о промежуточной аттестации МедКолледжа, приказов и распоряжений директора 

МедКолледжа, иных локальных нормативных актов МедКолледжа. 

3.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и научно-педагогического, 

административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного, инженерно-технического, 

медицинского и иного персонала МедКолледжа. 

3.5. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию. 

3.6. В течение недели после начала каждого семестра Заказчик/Обучающийся обязан 

являться в учебную часть с зачетной книжкой, копией квитанции, подтверждающей оплату 

обучения за текущий семестр. 

3.7. Посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным 

планом учебные занятия в соответствии с учебным расписанием и извещать Исполнителя                          

о причинах своего отсутствия на занятиях, осуществлять самостоятельную подготовку к 

занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками МедКолледжа в рамках 

основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования, указанной в п. 1.1. настоящего договора. 

3.8. Восполнить материал занятий, пройденный за время своего отсутствия на занятиях 

по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых по настоящему договору,                     

в форме, определяемой МедКолледжем. 

3.8.1. В форме отработок пропущенных занятий в определенные Исполнителем                      

дни консультаций преподавателей Медколледжа.   

3.9. Восполнить материал занятий, пройденный за время своего отсутствия на занятиях 

по неуважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых по настоящему договору, 
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в форме, определяемой МедКолледжем: 

3.9.1. В случае наличия пропусков занятий Заказчиком/Обучающимся по 

неуважительной причине отработка пропущенных занятий оплачивается наличными 

денежными средствами в кассу МедКолледжа или безналичным путем на расчетный счет 

МедКолледжа из расчета стоимости 2 академических часов за одно пропущенное занятие.  

Стоимость занятия варьируется от наличия у преподавателя ученого звания и 

квалификационной категории. Заказчику/Обучающемуся назначаются определенные часы для 

отработок пропущенных занятий, при наличии пропусков более чем 25 % занятий 

Заказчик/Обучающийся допускается к отработкам пропущенных занятий по усмотрению 

Исполнителя. 

3.10. Бережно относиться к имуществу МедКолледжа и возмещать ущерб, 

причинённый своими виновными действиями имуществу МедКолледжа, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

3.11. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации,                            

в целях приведения договора в соответствии с требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации, Заказчик/Обучающийся обязуется заключить дополнительное 

соглашение к настоящему договору. 

3.12. Оплачивать образовательные услуги, оказываемые МедКолледжем, на условиях,                      

в сроки и в размере, установленные разделом 2 настоящего договора. 

3.13. Извещать МедКолледж об изменении своих данных, указанных в разделе 11 

настоящего договора, в течение 5 дней с момента их изменения. 

4. Обязанности МедКолледжа 

4.1. Зачислить в МедКолледж Заказчика, выполнившего установленные 

законодательством Российской Федерации, Уставом и локальными нормативными актами 

МедКолледжа условия прохождения вступительных испытаний в установленном порядке в 

качестве студента, после внесения платы за обучение в соответствии с п. 2.2 настоящего 

договора. 

4.2. Осуществлять обучение Заказчика по основной профессиональной 

образовательной программе среднего профессионального образования в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе 

индивидуальным, и расписанием занятий МедКолледжа по профессии, специальности или 

направлению подготовки, специализации и форме обучения, указанным в п. 1.1. настоящего 

договора. 

4.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, и информировать Заказчика об условиях 

обучения в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

4.4. Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения. 

4.5. Выдать Заказчику подтверждающие статус студента МедКолледжа документы. 

4.6. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, обеспечить условия укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

Заказчика с учетом его индивидуальных особенностей. 

4.7. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

4.8. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг в соответствии с разделом 2 настоящего договора). 

4.9. Выдать Заказчику после успешного освоения им образовательной программы, 

прохождения всех видов промежуточных аттестаций и успешного прохождения итоговой 

аттестации, оплаты обучения в полном объеме документ, предусмотренный п. 1.3. настоящего 

договора. 

4.10. В случае непрохождения итоговой аттестации или получения на итоговой 
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аттестации неудовлетворительных результатов, а также в случае освоения части 

образовательной программы и (или) отчисления из МедКолледжа, выдать Заказчику справку об 

обучении или о периоде обучения. 

4.11. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, в 

целях приведения договора в соответствии с требованиями действующего законодательства, 

МедКолледж обязуется заключить дополнительное соглашение к настоящему договору. 

5. Права Сторон 

5.1. Исполнитель вправе: 

- изменить стоимость обучения в соответствии с п. 2.5. настоящего договора; 

- самостоятельно осуществлять образовательный процесс; 

- устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной и 

итоговой аттестации Заказчика; 

- применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом МедКолледжа, настоящим 

договором, а также в соответствии с локальными нормативными актами МедКолледжа; 

- отчислить Заказчика в связи с получением образования (завершением обучения) или 

досрочно по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

5.2. Заказчик вправе: 

- получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора; 

-  обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса 

обучения в МедКолледже; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки; 

- пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами 

МедКолледжа, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения основной 

профессиональной образовательной программы, указанной в п. 1.1. настоящего договора; 

- пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми 

Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного 

договора; 

- принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами 

МедКолледжа, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 

6. Ответственность Сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации 

и настоящим Договором. 

6.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при 

условии полного возмещения Заказчику убытков. 

6.4. За просрочку внесения платы за обучение (п. 2.3.2) Заказчику начисляются пени 

в размере 0,2 % от несвоевременно уплаченной суммы за обучение в одном семестре за каждый 

календарный день просрочки платежа. 
6.5. Заказчик несет дисциплинарную ответственность за нарушение Устава 

МедКолледжа, Правил внутреннего трудового и учебного распорядка МедКолледжа, иных 

локальных нормативных актов МедКолледжа. 

7. Порядок урегулирования споров 

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 

договора или в связи с ним, будут по возможности разрешаться путем переговоров между 

Сторонами. 
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7.2. В случае невозможности урегулирования Сторонами разногласий путем 

переговоров, спор подлежит рассмотрению в судебном порядке в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

8. Срок действия договора 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с даты заключения договора и действует в 

течение всего срока обучения Заказчика до полного исполнения Сторонами принятых на себя 

обязательств. 

9. Основания изменения и расторжения договора 

9.1. Условия, на основании которых заключен настоящий договор, могут быть 

изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

9.2. Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон. 

9.3. Настоящий договор прекращает свое действие в связи с отчислением Заказчика 

из МедКолледжа в случае успешного завершения обучения по основной профессиональной 

образовательной программе среднего профессионального образования по направлению 

подготовки (специальности) в соответствии с п. 1.1. настоящего договора и прохождении 

итоговой аттестации. 

9.4. Настоящий договор расторгается досрочно в следующих случаях: 

9.4.1. При отчислении Заказчика из МедКолледжа в случае применения к Заказчику 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по 

профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению 

такой образовательной программы и выполнению учебного плана. В этом случае договор 

считается расторгнутым с даты, определенной приказом МедКолледжа об отчислении. 

9.4.2. В случае установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине Заказчика его незаконное зачисление в образовательную 

организацию. 

9.4.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе 

в случае ликвидации МедКолледжа. 

9.4.4. При одностороннем отказе Заказчика от исполнения настоящего договора. 

Заказчик может в любое время расторгнуть настоящий договор путем письменного 

уведомления Исполнителя не позднее, чем за 10 дней до предполагаемой даты расторжения 

договора. 

9.4.5. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

9.4.5.1. В случае неоплаты Заказчиком стоимости образовательных услуг в 

установленный п. 2.3.2. настоящего договора срок. 

9.4.5.2. Просрочки оплаты образовательных услуг в течение 60 (шестидесяти) 

банковских дней со дня, установленного п. 2.3.2. настоящего договора, что является основанием 

для отчисления Заказчика из МедКолледжа. 

9.4.5.3. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика. 

9.4.5.4. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

9.5. Отчисление Заказчика не влечет прекращения его обязанности по уплате пеней, 

предусмотренных п. 6.4. настоящего договора. 
9.6. В случае ликвидации или реорганизации МедКолледжа настоящий договор 

подлежит изменению или расторжению в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

10. Прочие условия 

10.1. В случае предоставления Заказчику академического отпуска, отпуска по 

беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 

исполнение обязательств по договору приостанавливается на период предоставленного отпуска 
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до момента допуска к учебному процессу в соответствии с приказом МедКолледжа. 

10.2. Если невозможность исполнения настоящего договора возникла по 

обстоятельствам, за возникновение которых Заказчик или Исполнитель не отвечают, либо они 

не были в состоянии предотвратить наступление таких событий, образовательная услуга 

Исполнителя до момента возникновения указанных обстоятельств подлежит оплате в полном 

объеме. 

10.3. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном Интернет-сайте МедКолледжа на дату заключения настоящего 

договора. 

10.4. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты, указанной в приказе МедКолледжа о зачислении 

обучающегося в МедКолледж до даты, указанной в приказе МедКолледжа об окончании 

обучения или отчислении Заказчика из МедКолледжа. 

10.5. С Уставом МедКолледжа, Правилами внутреннего трудового и учебного 

распорядка МедКолледжа, Положением о промежуточной аттестации МедКолледжа                                   

и Правилами оказания платных образовательных услуг в МедКолледже Заказчик/Обучающийся 

ознакомлен. 

10.6. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу. 

 

11. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

           МЕДКОЛЛЕДЖ 

Частное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Медицинский колледж  

им. Флоренс Найтингейл на КМВ» 

 

357538, Ставропольский край, 

г. Пятигорск, 

ул. Широкая, д. 146 

тел. (8793)39-48-09,                    

(928)320-54-53 

ИНН 2632811656  

КПП 263201001  

ОГРН 1142651009940 

р/сч 40703810515590001627 

БИК 044525411  

кор/сч 

30101810145250000411 

ФИЛИАЛ «Центральный» Банка 

ВТБ ПАО г. Москва  
 

Директор 
 

____________/Л.С-М. Иванова/ 
М.П. 
 

                 ЗАКАЗЧИК 

ФИО 

 

паспорт РФ           , выдан  

код подразделения:  

 

адрес регистрации:   

 

 

 

 

тел.:  

 

 

 

 

________/_____________/ 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

ФИО 

паспорт РФ              , выдан  

код подразделения:  

 

 

адрес регистрации:   

 

 

тел.:  

 

 

 

 

____________/____________/ 

С Уставом, Правилами внутреннего распорядка МедКолледжа, учебным планом 

МедКолледжа ознакомлен(а)  

«__» __________ 2022 г.______________/________________/ 

УНИВЕРСИТЕТ 
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С Уставом, Правилами внутреннего распорядка МедКолледжа, учебным планом 

МедКолледжа ознакомлен(а)  

«__» __________ 2022 г.______________/ ______________/ 

 

Ответственный секретарь приемной комиссии  

(при поступлении) 

 

_____________ /_____________/ 
 

 

12. Согласие законного представителя на заключение договора несовершеннолетним
1
 

 

Я, __________________________, являюсь матерью несовершеннолетнего 

__________________________, _________________ г.р., и даю свое согласие на заключение 

настоящего договора (ст. 26 Гражданского кодекса Российской Федерации). 
 

паспорт РФ                        , выдан УВД  

 

код подразделения:  

 

адрес регистрации:   

тел.:  

               
 

_______________/______________/ 

 
      

1
 Заполняется в случае заключения договора с несовершеннолетним Заказчиком 

 

 

 

 


