
 

Типовой договор  

об оказании платных образовательных услуг № 

 

  

«______» _________________ 202    Г.                        П. Усть-Ордынский                                                  

  

 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Усть-Ордынский медицинский колледж им. Шобогорова М.Ш.»  на 

основании лицензии №8661 от 09 декабря 2015 года, выданной службой  по контролю и 

надзору в сфере образования Иркутской области бессрочно, свидетельства о 

государственной аккредитации   № 3546, выданной Службой  по контролю и надзору в 

сфере образования Иркутской области 23 мая 2018 года сроком на 6 лет до 23 мая 2024 

года, в лице директора областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения   «Усть-Ордынский медицинский колледж им. Шобогорова 

М. Ш.» (сокращенное наименование – ОГБПОУ «УМК им. Шобогорова М.Ш.»)  

Хичибеевой Антонины Ивановны, действующей на основании Устава, утвержденного 

приказом министерства здравоохранения Иркутской области № 1750-мр от 29.09.2015 

года (далее - Исполнитель), с одной стороны, и ________________________________, 

далее-Обучающийся), с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 

 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные 

услуги за   Обучающегося по   дополнительной профессиональной образовательной   

программе по теме:                           , (далее по тексту-программа) по очной форме 

обучения, со сроком       часов на базе среднего профессионального образования. 

Дата начала учебных занятий с                      202  г.  по                        202    года..  

После прохождения Обучающимся полного курса обучения по программе и 

успешной итоговой аттестации ему выдается удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца, либо документ об освоении тех или иных компонентов 

программы - в случае отчисления Обучающегося из ОГБПОУ «УМК им. Шобогорова 

М.Ш.» до завершения им обучения в полном объеме. 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося. 

 

2.1 Исполнитель в праве самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 

выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

Обучающегося, 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 платных образовательных 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.3. Обучающийся вправе: 

обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса 

обучения в ОГБПОУ «УМК им. Шобогорова М.Ш.»; 

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; 



принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и других 

мероприятиях, организованных Исполнителем. 

3. Обязанности Исполнителя. 

 

3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом и иными 

локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в   ОГБПОУ «УМК им. 

Шобогорова М.Ш.» 

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение платных образовательных 

услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. А также в соответствии с 

программой, рабочей программой по повышению квалификации, календарным учебным 

графиком и другими локальными актами, разработанными Исполнителем.    

3.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения программы. 

 

4. Обязанности Заказчика. 

 

4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора. 

4.2. При поступлении Обучающегося в ОГБПОУ «УМК им. Шобогорова М.Ш.» и в 

процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы. 

4.3. Проявить уважение к научно-педагогическому, техническому, административно-

хозяйственному, учебно-воспитательному и иному персоналу Исполнителя. 

4.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.5. Обеспечить посещение Обучающимся учебных занятий согласно учебному 

расписанию. 

 

5. Обязанности Обучающегося. 

 

5.1. Посещать все занятия, указанные в учебном расписании. 

5.2. Выполнять задания по подготовке к учебным занятиям, даваемые 

педагогическими работниками Исполнителя. 

5.3. 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, 

техническому, административно-хозяйственному, учебно-воспитательному и иному 

персоналу Исполнителя и других обучающихся, не посягать на их честь и достоинство. 

5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

6.2.  При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не 

в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.3. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

6.4. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

6.5. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в течение одного месяца недостатки образовательной услуги не 



устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, 

если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или 

иные существенные отступления от условий Договора. 

6.7. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки 

начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки 

оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги 

стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.8. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 

образовательной услуги; 

6.9. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.10. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.11. Расторгнуть Договор. 

 

7. Оплата услуг. 

 

 7.1 Полная стоимость платных образовательных услуг за нормативный срок 

обучения        часов составляет за одного Обучающегося –      руб. 

7.2 Заказчик оплачивает платные образовательные услуги, предусмотренные 

настоящим договором за Обучающегося в сумме _________________ ( ) рублей     копеек 

за 3 дня до начала занятий. Оплата производится безналичным перечислением на счет 

Исполнителя в Сбербанке.   

7.3 Оплата услуг, удостоверять Исполнителем путем предоставления Заказчику 

квитанции с оттиском Сбербанка, подтверждающий (им) оплату Заказчиком. 

7.4  Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена 

по согласию сторон, о чем составляется дополнение к настоящему договору. 

7.5  В случае нарушения сроков оплаты Обучающийся к занятиям не 

допускается. 

 

8. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

  

8.1. Исполнитель имеет вправе установить дополнительное основание 

предоставления скидки.  Под скидкой понимается снижение на период ее действия 

размера стоимости обучения. Скидка предоставляется до начала обучения. Размер скидки 

определяется в процентном выражении от стоимости обучения в период действия скидки 

и может составлять не более 40 % от стоимости обучения, определенной договором об 

образовании, если дисциплины и профессиональные модули изучены в течение 2 –х лет. 

Решение о предоставлении скидки комиссия принимает, вносит предложения по 

снижению стоимости платных образовательных услуг. После издания приказа по 

колледжу о снижении стоимости платных образовательных услуг заключается договор.  

 

8. Основания изменения и расторжения договора. 

 

  8.1.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо 

по согласию сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

     Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. 

8.2. Заказчик вправе отказать от исполнения договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 



8.3. Обучающийся вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только 

с письменного согласия Заказчика при условии оплаты заказчиком Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

8.4. Исполнитель вправе отказать от исполнения обязательств по договору лишь 

при условии неполного возмещения Заказчиком убытков. 

 

9. Ответственность сторон. 

 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским 

кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами. 

 

 

10.Срок действия договора и другие условия. 

 

 

Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует 

до «        »                              202  г. 

Договор составлен в двух экземплярах: 1 экземпляр - Исполнителю, 1 экземпляр – 

Заказчику, имеющих равную юридическую силу. 

 

 

Исполнитель  

Заказчик 

 

Обучающийся 

Областное государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Усть-

Ордынский медицинский 

колледж им. Шобогорова М. 

Ш.»  

сайт: uo-med.ru 

электронная почта: uo-

med@irmail.ru  

669001, Иркутская область, 

Эхирит-Булагатский район, 

п. Усть-Ордынский, ул. 

Ленина 34  

телефоны: 8(39541)31603-

приемная  

8(39541)30184- директор  
Лицевой счет:   

Расчетный счет:    

ИНН 8506003522  

КПП 850601001  

ОГРН 1028500601392  

БИК 042520001 

  

  

(Ф. И. О.) 

Г од рождения 

 

Паспортные  данные 

  

Выдан   

Место жительства или 

нахождения   

Тел.   

 

____________________ 

(личная подпись)  

«___ » ___________ 202    г 

  

(Ф. И. О.) 

Г од рождения 

 

Паспортные  данные 

  

Выдан   

Место жительства или 

нахождения Иркутская 

область,   

Тел. .   

__________________ 

(личная подпись)  

«___ » _________ 202    г 

mailto:uo-med@irmail.ru
mailto:uo-med@irmail.ru


Директор  

А. И. Хичибеева 

_____________________ 

(личная подпись)  

«______ »     202    г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


