
ДОГОВОР 

об оказании платных образовательных услуг по подготовке специалиста 

со средним медицинским/фармацевтическим образованием 

 
дата № договора 
 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Казанский медицинский колледж» на основании лицензии 

серии 16 Л 01 № 0003960, выданной Министерством образования и науки Республики Татарстан (420111, Казань, Кремлевская, 9, тел. 

(843)292-75-41) 4 марта 2016 года бессрочно, регистрационный № 7921, и свидетельства о государственной аккредитации регистрационный № 

4279, выданного Министерством образования и науки Республики Татарстан (420111, Казань, Кремлевская,9, тел.(843)292-75-41) 23 мая 2017 

года на срок с 23 мая 2017 года до 23 мая 2023 года, в лице директора Хисамутдиновой З.А., действующего на основании Устава (далее - 

Исполнитель), с одной стороны, и 

 ____________________________________________________________________________________________________________  
(Ф.И.О. физического лица) 

(далее - Обучающийся), с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

Исполнитель предоставляет, а Обучающийся оплачивает обучение по специальности 

 ________________________________________________________________________________   ____________________________  
(код и наименование специальности в соответствии с государственным образовательным стандартом)   (базового, повышенного) уровня 

образования, ____________________________ формы обучения.  

 (очной, очно-заочной, очно-заочной(вечерней)) 

Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с государственным образовательным стандартом составляет

 ___________________________________________________________________  
Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом и графиком учебного процесса составляет с ______________________________  
по _________________________  
После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой государственной аттестации ему выдается диплом о среднем 

профессиональном образовании, либо академическая справка об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае 

отчисления Обучающегося из колледжа до завершения им обучения в полном объёме. 

2. Права и обязанности Исполнителя 

2.1. Исполнитель вправе: 

- самостоятельно осуществлять образовательный процесс в соответствии с Уставом, лицензией и свидетельством о государственной 

аккредитации Исполнителя; 
-  разрабатывать и принимать правила внутреннего распорядка обучающихся; 
-  разрабатывать и утверждать образовательные программы; 
 - осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, устанавливать их формы, периодичность и порядок   
проведения; 
-  совершенствовать методы обучения, образовательные технологии; 
-  создавать условия для занятия обучающимися физической культурой и спортом; 
- приобретать или изготавливать бланки документов об образовании и (или) о квалификации. 

2.2. Исполнитель обязан: 

- зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в 

ГАПОУ «Казанский медицинский колледж»; 

- организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги 

оказываются в соответствии с Государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности  
 ____________________________________________________________________________________________________________   

- создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 

- проявлять уважение к личности Обучающегося, обеспечить условия для сохранения физического и психического здоровья Обучающегося с 

учетом его индивидуальных особенностей; 
- соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников 
образовательной организации; 

    - сохранять место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 

1 настоящего договора); 

    - восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по уважительной причине, в пределах объема услуг, 

оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора. 
 

3. Права и обязанности Обучающегося 

3.1.Обучающийся вправе: 

- требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора; 

- обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся процесса обучения и воспитания в образовательном учреждении; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки; 

- пользоваться имуществом Исполнителя во время занятий, предусмотренных расписанием; 

- пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставленными Исполнителем и не входящими в учебную программу, на 

основании отдельно заключенного договора; 

- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организуемых Исполнителем. 

3.2. Обучающийся обязан: 

  - своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора; 

  - при поступлении и в процессе обучения своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы; 

  - проявлять уважение к педагогическому, административно-управленческому, учебно-вспомогательному и хозяйственно-обслуживающему 

персоналу Исполнителя; 

  - посещать занятия, указанные в учебном расписании; 

  - извещать Исполнителя о причинах своего отсутствия на занятиях; 
  -добросовестно осваивать образовательную программу, посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия, осуществлять 
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 
 - выполнять требования Устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и иных локальных 
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые 
нормы поведения; 
  -заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и 



самосовершенствованию; 
  - уважать честь и достоинство других обучающихся и работников образовательной организации, не создавать препятствий для получения 
образования другими обучающимися; 

  - бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

  - своевременно извещать Исполнителя об изменениях своих паспортных и анкетных данных. 

 
4. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 

 
5. Оплата услуг 

5.1. Обучающийся оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, в сумме  ___________________________________  
 _______________________________________________________________________________________ за первый учебный год, НДС не 

облагается (пп.14 п.2 ст. 149 Налогового кодекса РФ). 

5.2. Полная стоимость образовательных услуг по настоящему договору составляет ____________ (_______________________________________ 

_______________________________________________________________) рублей __________ копеек (пп.14 п.2 ст. 149 Налогового кодекса РФ). 

5.3. Оплата за первый семестр производится не позднее 3 дней с момента заключения договора в размере не менее 40% от стоимости обучения 

за первый учебный год. Оплата за последующие периоды обучения должна быть произведена не позднее 10 дней до начала семестра в 

безналичном порядке на счет Исполнителя в банке. 

5.4. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных 

услуг на основании нормативных затрат на реализацию основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего звена в государственных профессиональных образовательных организациях РТ, 

утвержденных Постановлением КМ РТ. 
 

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. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 22 

Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 г. №1441. 

6.4. Обучающийся  вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных Исполнителем 

расходов. 

6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного возмещения Обучающемуся убытков. 
 

7. Разрешение споров 
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условия настоящего договора, Стороны будут стремиться разрешить 

путем переговоров. 

7.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в установленном законодательством Российской Федерации,   судебном 

порядке. 

 
8. Срок действия договора и другие условия 

8.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до отчисления Обучающегося из колледжа. 

8.2.Настоящий договор составлен в трех 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. 

8.3.Изменения договора оформляются дополнительными соглашениями к договору. 

8.4.В соответствии с Федеральным законом РФ от 26.07.2006 г. №152-ФЗ "О персональных данных" подписывая договор, Обучающийся дает 

согласие Исполнителю и уполномоченным им лицам на обработку и хранение своих персональных данных (на бумажных и электронных 

носителях) в целях исполнения условий настоящего договора. Указанное согласие может быть отозвано личным заявлением о прекращении 

обработки персональных данных.   

 

Исполнитель 

МФ РТ (ГАПОУ "Казанский медицинский 

колледж" ЛАВ00704001-МедицКол) 

420101, г. Казань, ул. Мавлютова, д.34 

ИНН 1659007698, КПП 165901001 

ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН БАНКА РОССИИ// 

УФК по Республике Татарстан г. Казань  

К/с 40102810445370000079 

Счет УФК 03224643920000001100 

БИК 019205400 

 (банковские реквизиты) 

(подпись) 

Обучающийся 
 

Ф.И.О. 

 (базовое образование) 

(специальность по диплому) 

(№ диплома, кем, когда выдан) 

 

 (адрес места жительства)  

 
серия             номер 

 

выдан 

   

(паспортные данные)   

 
(подпись) 

 
М.П. 
 
 
 
Директор     З.А. Хисамутдинова  
 
Главный бухгалтер    Т.С. Гурьянова 
 

 
(подпись) 


