
     



2.4.5. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги; 
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
2.5. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в  

настоящем Договоре, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные 
документы, подтверждающие такую оплату. 
                                                         III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты  

 
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Заказчика составляет 160000 (сто шестьдесят 

тысяч) рублей. 
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 
    3.2. Оплата производится за год обучения не позднее 20 августа следующего за годом оплаты года обучения за наличный 
расчет в кассу учреждения, либо в безналичном порядке на счет, указанный в  разделе VIII настоящего Договора (ненужное 
вычеркнуть). 

 
IV. Порядок изменения и расторжения Договора 

 
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, 

предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2013, N 34, ст. 4437). 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 
 
по инициативе Исполнителя в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а 
также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 
Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Обучающегося в том числе в случае ликвидации 
Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения 
Заказчику убытков. 

4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически 
понесенных им расходов. 

4.7. В случае расторжения договора, по вине обучающегося, а именно при нарушении правил внутреннего 
распорядка колледжа, отрицательного результата аттестаций, пропусков занятий без уважительных причин, невыполнения 
учебного плана, установления нарушения порядка приема по вине заказчика (обучающегося), повлекшего незаконное 
зачисление в образовательную организацию, денежные средства, выплаченные обучающимся (Заказчиком) колледжу 
(Исполнителю), возврату не подлежат. При наличии данных нарушений со стороны обучающегося и невнесении им 
своевременной оплаты за учебный год, колледж вправе требовать у Заказчика (обучающегося) оплаты понесенных им 
расходов за организацию образовательного процесса, в размере стоимости обучения за соответствующий учебный год.    

 
V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося. 

 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик (Обучающийся) вправе 
по своему выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими 

силами или третьими лицами. 
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

трехмесячный срок 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. 

5.4. 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: 

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя 
возмещения понесенных расходов; 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
5.4.4. Расторгнуть Договор. 
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VI. Срок действия Договора 

 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств. 
 

VII. Заключительные положения 

7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору заказчику, достигшему 
успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок 
снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и 
доводятся до сведения Заказчика. 

7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 
Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с 
даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании 
обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

7.4. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из сторон. Оба экземпляра имеют 
одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной 
форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 
 

              Исполнитель    Заказчик 
 

Обучающийся 

Частное профессиональное 
образовательное учреждение 
«Медицинский колледж  имени 
Башларова» 
Адрес: 367010 г. Махачкала, пр. Аметхан 
Султана, 10 км. 
Банковские реквизиты: 
ЧПОУ «Медицинский колледж  им. 
Башларова» 
367010,  Республика  Дагестан, г. 
Махачкала,  пр. А. Султана. 10 км.                                                                                              
Тел: 8 989 445 97 14 
ИНН 0570009823 
КПП 057101001 
Расчетный  счет: 40703810960320003130 
в ОАО «Сбербанк  России» г. Ставрополь 
Корреспондентский  счет: 
30101810907020000615 
БИК 040702615 
 
Директор____________Сулейманова Ф.М. 
                   
                      М.П. 
  

фамилия, имя, отчество 
 
 
 
дата рождения    
         
 
 
адрес  места жительства    
   
 
 
паспорт: серия, номер,   
 
 
 
когда и кем выдан 
 
 
 
 
_______________________                         

      подпись                  

фамилия, имя, отчество 
 
 
 
дата рождения           
  
 
 
адрес  места жительства     
  
 
 
паспорт: серия, номер,   
 
 
 
когда и кем выдан 
 
 
 
 
_______________________                         
           подпись                  
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