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Типовой договор 

об оказании платных образовательных услуг 

 

  

« »      ________202    г.                                                                                              №____ 

 

п. Усть-Ордынский 

                                                                место заключения 

              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.»)  (далее 

по тексту-колледж) 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  

_____________________________________________________________ 

 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя), иного лица или обучающегося  

(далее-Заказчик) и  

_____________________________________________________________ 

_____________________  

(Ф.И.О. обучающегося) 

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

нижеследующем: 

 

1.Предмет договора. 

             Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные 

услуги за Обучающегося по основной профессиональной образовательной программе 

среднего профессионального образования - программе подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 34.02. 01 Сестринское дело, квалификация базовой   подготовки – 

Медицинская сестра/ Медицинский брат, по очной форме обучения, с нормативным 

сроком обучения по данной образовательной программе в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования 2 (два) года 10 (десять) месяцев на базе среднего (полного) общего 

образования. 

После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной 

государственной итоговой аттестации ему выдается диплом государственного образца, 

либо документ об освоении тех или иных компонентов основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования - программы 

подготовки специалистов среднего звена 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, применять к нему поощрения и налагать взыскания в 

пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными 

нормативными актами Исполнителя. 
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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.     Заказчик вправе получить информацию об успеваемости, поведении, 

отношении  Обучающегося к учебе в целом и по отдельным дисциплинам учебного плана. 

2.4.     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; 

 пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми 

Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно 

заключенного договора; 

 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. Платные образовательные 

услуги оказываются в соответствии с федеральным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования  по специальности 34.02.01 Сестринское дело, 

квалификация Медицинская сестра/Медицинский брат, базовой подготовки, 

утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации от 12 мая 

2014 года №502, зарегистрированным в Минюсте России от 18 июня 2014 года №32766. А 

также в соответствии с основной профессиональной образовательной 

программой среднего профессионального образования - программой подготовки 

специалистов среднего звена, учебным планом по специальности 34.02.01 Сестринское 

дело, годовым календарным учебным графиком и другими локальными актами, 

разработанными и утвержденными  директором  ОГБПОУ   «УМК им. Шобогорова 

М.Ш.».    

3.3.     Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной основной 

профессиональной образовательной программы. 

3.4.     Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

3.5.     Сохранить место за  Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора) в 

течение 2-х месяцев. 

3.6.     Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося  по 

уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 

1 настоящего договора. 

 

 

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. 
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4.3.     Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия  Обучающегося на 

занятиях в течение одной учебной недели с момента возникновения уважительной 

причины. 

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

хозяйственному, учебно-воспитательному и иному персоналу Исполнителя. 

4.5.     Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.6.     Обеспечить посещение Обучающимся учебных занятий согласно учебному 

расписанию. 

4.7. Своевременно производить оплату за образовательные услуги согласно пункта 7. 

Оплата услуг.   

 

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. 

6.12. Исполнитель может расторгнуть в одностороннем порядке 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. 
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7. Оплата услуг. 

7.1    Полная стоимость платных образовательных услуг за нормативный срок обучения 2 

(два) года 10 месяцев (шесть семестров) составляет  ______________________ (      )  

рубль    коп. 

7.2   Заказчик, при условии заключения договора на обучение, в течение 1-го банковского 

дня оплачивает полную стоимость затрат на обучение за 1 (один) семестр, что 

соответствует сумме  ___________________  (                              ) рублей   

копеек   безналичным перечислением на счет Исполнителя в ПАО Сбербанке РФ, 

оставшиеся суммы оплачивает за каждый семестр до начала следующего семестра.    

7.3 . За последующие годы обучения стоимость затрат на обучение может быть изменена 

с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, 

пропорционально индексации заработной платы, проводимой Правительством РФ для 

работников образовательных учреждений или изменения условий финансово-

хозяйственной деятельности в соответствии с затратами Колледжа на оказание 

образовательных услуг. 

7.4 Оплата услуг, удостоверять Исполнителем путем предоставления Заказчику 

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

7.5  Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по 

согласию сторон, о чем составляется дополнение к настоящему договору. 

7.6  Деньги за обучение, перечисленные Пенсионным фондом РФ, в случае 

отчисления  Обучающегося возвращаются на расчетный счет отделения Пенсионного 

фонда, пропорционально оставшемуся оплаченному периоду обучения. 

7.7 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. Период действия скидки – фиксированный временной отрезок учебного 

процесса, а именно семестр, в течение которого обучающийся  вправе оплатить обучение 

по сниженной стоимости. Скидка предоставляется начиная со второго семестра обучения, 

далее с момента возникновения основания (скидка предоставляется по результатам 

предыдущего семестра). 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. Предоставление скидки 

оформляется дополнительным соглашением к договору об образовании, которое 

заключается после издания приказа по колледжу о снижении стоимости платных 

образовательных услуг.  

8.2. Скидка предоставляется по следующим основаниям:  

а) обучающимся, которые в период обучения утратили одного или обоих родителей, 

законных представителей (опекунов, попечителей) или единственного родителя, 

законного представителя (опекуна, попечителя) – в размере до 40%; 

б) обучающимся, чей родитель, законный представитель (опекун, попечитель) в период 

обучения прекратил трудовые отношения с работодателем по причине: ликвидации 

организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем; 

сокращения численности или штата работников организации, индивидуального 

предпринимателя; признания работника полностью неспособным к трудовой деятельности 

в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 
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федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации - в размере до 20%; 

в)  высокие результаты успеваемости за семестр.  

 Размер скидки предоставляемой   по результатам промежуточной аттестации за 

семестр: 

- текущая и промежуточная успеваемость на «отлично» - 20 % скидки; 

- текущая и промежуточная успеваемость на «хорошо» и «отлично» - 10 % скидки.  

  

г)  высокие результаты участия в олимпиаде областного, межрегионального уровня 

Размер скидки:  

1 место  в профессиональных конкурсах областного уровня -20%; 

2 место в профессиональных конкурсах областного уровня -15%; 

3 место в профессиональных конкурсах областного уровня -10%; 

1 место  в профессиональных конкурсах колледжного  уровня -10%; 

2 место в профессиональных конкурсах колледжного  уровня -8%; 

3 место в профессиональных конкурсах колледжного  уровня -6%; 

д) высокие результаты участия в научно-исследовательской работе;  

Размер скидки:  

1 место  в научно-практических конференциях, конкурсах областного уровня -20%; 

2 место  в научно-практических конференциях, конкурсах областного уровня -15%; 

3 место  в научно-практических конференциях, конкурсах областного уровня -10%; 

1 место  в научно-практических конференциях, конкурсах районного  уровня -10%; 

2 место  в научно-практических конференциях, конкурсах районного  уровня -8%; 

3 место  в научно-практических конференциях, конкурсах районного  уровня -6%; 

ж) высокие результаты участия в спортивных мероприятиях;  

1 место в спортивных мероприятиях областного  уровня -20 %; 

2 место  в спортивных мероприятиях областного  уровня -15%; 

3 место  в спортивных мероприятиях областного  уровня -10%; 

1 место в спортивных мероприятиях муниципального  уровня -10%; 

2 место  в спортивных мероприятиях муниципального  уровня -8 %; 

3 место  в спортивных мероприятиях муниципального  уровня -6%; 

8.3. Приказ директора колледжа, указанный в пункте 2.2. настоящего Положения, 

вступает в силу с даты его издания либо в срок, указанный в приказе или в порядке, 

предусмотренном для вступления в силу локальных актов школы. В приказе, издаваемом 

на основании настоящего пункта, указывается срок его действия и (или) порядок отмены. 

Приказ, издаваемый на основании пункта 2.2. настоящего Положения, доводится до 

сведения родителей (законных представителей) обучающихся, до обучающихся по 

договору с которыми стоимость платных образовательных услуг снижается. Указанным в 

приказе лицам, по договорам с которыми стоимость платных образовательных услуг 

снижается, незамедлительно направляются проекты дополнительных соглашений о 

внесении изменений в договор. 

Приказы о снижении стоимости платных образовательных услуг подлежат отмене 

директором полностью или частично (либо в них вносятся изменения),  если: 

 в них содержатся недостоверные сведения о лицах, по договору с которыми 

стоимость платных образовательных услуг снижается; 
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 применительно к лицам, по договору с которыми стоимость платных 

образовательных услуг была снижена, утрачены основания снижения стоимости платных 

образовательных услуг. 

9. Обстоятельства непреодолимой силы 

        9.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение 

предусмотренных Договором обязательств, если такое неисполнение связано с 

обстоятельствами непреодолимой силы. 

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 

Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 10 (десяти) рабочих 

дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с 

приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств. 

9.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе 

расторгнуть Договор, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения 

убытков. 

9.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их 

продолжительности является соответствующее письменное свидетельство 

уполномоченных органов или уполномоченных организаций. 

 

10. Стандартная антикоррупционная оговорка в хозяйственных               

договорах колледжа. 

 

10.1. Стороны договора и их аффилированные (взаимосвязанные) лица, работники 

и посредники не вправе ни прямо, ни косвенно предлагать и выплачивать денежные 

средства и иные ценности сотрудникам и представителям другой стороны с целью 

оказания влияния на их действия и решения по договору или получения иных 

неправомерных преимуществ в связи с его исполнением. 

10.2. Для исполнения договора не допускается осуществлять действия 

квалифицируемые как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, 

злоупотребление должностным положением, а также действия, нарушающие требования 

законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путѐм, и иные коррупционные нарушения- как в отношениях между 

сторонами договора, так и в отношении с третьими лицами и государственными органами. 

10.3. В случае возникновения у сторон договора реальных оснований полагать о 

возможности нарушения данных требований она должна письменно уведомить об этом 

другую сторону вплоть до постановки вопроса о приостановлении исполнения 

договорных обязательств до разрешения сложившейся ситуации. 

10.4. В случае выявления риска коррупционного нарушения по договору 

соответствующая сторона должна в течение 10 дней с момента получения уведомления 

сообщить другой стороне о принятых мерах по исключению этих рисков с приложением 

соответствующих подтверждений. 

10.5. В случае выявления коррупционного нарушения, допущенного в связи с 

исполнением договора пострадавшая сторона вправе в одностороннем порядке полностью 

или в соответствующей части отказаться от исполнения договора, что влечѐт его 

автоматическое полное или частичное расторжение с момента получения другой стороной 

уведомления об этом. 

 

11. Основания изменения и расторжения договора. 

 

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

согласию сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

11.2.     Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. 
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11.3.     Заказчик вправе отказать от исполнения договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

11.4.     Обучающийся вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с 

письменного согласия Заказчика при условии оплаты заказчиком Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

11.5.     Исполнитель вправе отказать от исполнения обязательств по договору лишь при 

условии неполного возмещения Заказчиком убытков. 

11.6. Исполнитель 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. 

12.Срок действия договора и другие условия. 

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

«   » июля  ______    г. 

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

Заказчику, 1 экземпляр - Обучающемуся имеющих равную юридическую силу в течение 2 

(двух) лет 10 месяцев. 

 

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 

  

Директор  

А. И. Хичибеева 

_____________________ 

(личная подпись)  
«______ »     202    г 

  

(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 
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