
Договор №_________ 
на оказание платных образовательных услуг 

в сфере профессионального образования 

 

г. Нерюнгри         «____» ________ 20___ г. 
 
 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) 
«Нерюнгринский медицинский колледж» (ГБПОУ РС (Я) «НМК») на основании лицензии серия 14 Л 01 
№ 0001683, выданной Министерством образования Республики Саха (Якутия) 11 мая 2016 г., 
регистрационный № 1714, свидетельства о государственной аккредитации серия 
__________________________________________________________________________________________
_____________________________________, реализуемых организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность», в лице директора колледжа Адамовой Ирины Ивановны, действующего 
на основании Устава (далее – Исполнитель), с одной стороны, и 
 ___________________________________________________________________(далее – Заказчик) 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) совершеннолетнего)  

и ______________________________ (далее Потребитель) с другой стороны, заключили настоящий  
    (ФИО совершеннолетнего) 
договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает свое обучение по образовательной 
программе_____________________________________________________, в пределах федерального 
государственного образовательного стандарта или федеральных государственных требований в 
соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами 
Исполнителя. 
1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом составляет _____________________________. 
1.3. После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной государственной итоговой 
аттестации ему выдается диплом государственного образца о среднем профессиональном образовании, 
либо документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае отчисления 
Заказчика из образовательного учреждения до завершения им обучения в полном объеме по 
письменному запросу Заказчика. 

2. Права Исполнителя, Заказчика 
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы 
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Потребителя, применять к нему 
меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в 
соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя. 
2.2. Заказчик вправе: 
− требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 
− обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в 
образовательном учреждении; 
− получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о 
критериях этой оценки; 
− пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 
− пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не 
входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора; 
− принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных 
Исполнителем. 

3. Обязанности Исполнителя 
3.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными 
актами Исполнителя условия приема, в Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Республики Саха (Якутия) «Нерюнгринский медицинский колледж». 
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 
настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным 



государственным образовательным стандартом, учебным планом, годовым календарным учебным 
графиком и расписанием занятий и другими локальными нормативными актами, разрабатываемыми 
Исполнителем. 
3.3. Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 
3.4. Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и психологического насилия, 
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 
эмоционального благополучия Заказчика с учетом его индивидуальных особенностей. 
3.5. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 
оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 
3.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Заказчика по уважительной 
причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора. 

4. Обязанности Заказчика 
4.1. Оплатить оказываемые услуги, в порядке и в сроки, которые установлены разделом 5 настоящего 
договора. 
4.2. При поступлении Заказчика в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно 
предоставлять все необходимые документы. 
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия на занятиях. 
4.4. Не создавать препятствий для получения образования другим обучающимся. 
4.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
4.6. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком имуществу Исполнителя, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
4.7. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 
4.8. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками 
Исполнителя. 
4.9. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных 
нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 
проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим 
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 
4.10. Прохождение специализированной медицинской комиссии согласно приказа Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12.04.2011г. №302н «Об 
утверждении перечней вредных и (или)опасных производственных факторов и работ, при выполнении 
которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 
(обследования)». 
4.11. Иные обязанности в соответствии с действующим законодательством РФ.   

5. Оплата услуг 
5.1. Стоимость услуг, оказываемых Заказчику учебном году (1-2 семестр) за период освоения 
образовательной программы профессионального обучения, составляет 
__________________________________________________________________________________________ 
                                                                                            (цифрами и прописью) 
____________________________________________________________________________________ рублей. 
5.2. Оплата производится в следующем порядке: 
− 50 % стоимости обучения оплачиваются не позднее 15 сентября текущего года на расчетный счет 
Исполнителя в банке; 
− оставшиеся 50 % от стоимости обучения оплачиваются до 25 января следующего года на расчетный 
счет Исполнителя в банке.  
Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчиком квитанции об оплате, 
подтверждающей оплату Заказчика. 
5.3. В случае несвоевременного внесения оплаты согласно п. 5.2. настоящего договора Заказчик будет 
отчислен из образовательного учреждения. 
Заказчик допускается к занятиям только на основании заключенного договора на обучение и оплаты его 
стоимости. 
5.4. Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем в 3-4 и последующих семестрах, а также порядок 
оплаты, предусмотренный настоящим разделом, могут быть изменены по соглашению сторон, о чем 
составляется дополнение к настоящему Договору 
5.5. В стоимость обучения не включены расходы Заказчика на прохождение медицинской комиссии, 
необходимых инструктажей и минимумов. Данные расходы оплачиваются Заказчиком дополнительно. 

6. Основания изменения и расторжения договора 



6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически 
понесенных им расходов. 
6.4. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор. 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
договору 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 
договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, 
федеральными законами, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и иными 
нормативными правовыми актами. 

8. Срок действия договора и другие условия 
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «__» _____ 20__ г. 
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

9. Реквизиты сторон 
 

В соответствии с требованиями ст.26 Гражданского кодекса РФ настоящий договор заключен с моего 
ведома и согласия 
______________________________________________ ____________________ «____» _________ 20___ г.  

(Ф.И.О. Заказчика)                                                          (Подпись Заказчика) 

 
______________________________________________ ____________________ «____» _________ 20___ г.  

(Ф.И.О. Потребитель)                                                          (Подпись Потребителя) 

 
При заключении настоящего Договора ознакомлен, со ст. ст. 34, 43, 45, 53, 54, 58, 59, 61 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации», ст. ст. 9, 10 Закона РФ «О защите прав 
потребителей», ст. 219 Налогового Кодекса РФ, Уставом Колледжа, Лицензией на право ведения 
образовательной деятельности серия 14 Л 01 № 0001683 от 11 мая 2016 г., регистрационный № 1714, 
Свидетельством о государственной аккредитации, Приказом Минобрнауки РС (Я) № Д12-06/137 от 

Исполнитель 
ГБПОУ РС (Я) «НМК» 
Юридический (фактический) адрес:678967, РС (Я), 
г. Нерюнгри,  
ул. Тимптонская, д. 1, корпус 1 
ИНН 1434017070 
КПП 143401001 
ОГРН 1021401007000 
Банковские реквизиты: 
КПП 143401001/ИНН 1434017070 
л/с 20075034167 
КБК 07500000000000000131 
р/с 03224643980000001601 
к/с 40102810345370000085 
Отделение – НБ Республика Саха (Якутия)//УФК 
по Республике Саха (Якутия) г. Якутск 
БИК 019805001 
тел./факс: (41147) 6-01-46 
e-mail:director-kolleg-nmk@yandex.ru 
 
 
 
 
 
 
____________________ И.И. Адамова 
 
М.П. 

Заказчик 
Ф.И.О.  
Паспорт:  
 
дата выдачи 
 
Адрес по прописке  
 
Телефон  
 
____________________ /___________________/ 
 
 
 
Потребитель 
ФИО  
Паспорт:  
серия _____ номер __________ 
дата выдачи, кем выдан _______________________ 
____________________________________________ 
Адрес по прописке РС(Я)  
 
Телефон  
 
____________________ /________________/ 
 

mailto:director-kolleg-nmk@yandex.ru


01.03.2021 г. «О продлении государственной аккредитации образовательных программ, реализуемых 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность», Правилами внутреннего распорядка 
студентов, Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся ознакомлен в полном объеме. 
 
Невыясненных вопросов не имею ______________________ /_____________________________/ 

             (Подпись Заказчика)                               (Ф.И.О. Заказчика) 

Невыясненных вопросов не имею ______________________ /_____________________________/ 
             (Подпись Потребитель)                               (Ф.И.О. Потребитель) 

 


