
 



2.4.8. В случае, если Обучающийся не прошел итоговой аттестации или получил на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также в случае, если Обучающийся освоил часть образовательной программы (и) или 
был отчислен из колледжа, выдать студенту справку об обучении по образцу, самостоятельно устанавливаемому 
Исполнителем. 

2.5. Обучающийся обязан: 
2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 

I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные 
документы, подтверждающие такую оплату. 

2.5.2. Незамедлительно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 
2.5.3. В случае изменения адреса и (или) реквизитов Обучающегося, указанных в разделе VIII Договора, письменно 

уведомить об этом Исполнителя в течение 15 календарных дней с даты соответствующих изменений. 
2.6. Обучающийся также обязан: 
2.6.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации, Устав ЧПОУ «МКИБ», Правила внутреннего распорядка 

обучающихся ЧПОУ «МКИБ», иные локальные нормативные акты колледжа. 
2.6.2. Соблюдать технику безопасности и иные специальные правила при прохождении обучения. 
2.6.3. Добросовестно осваивать образовательную программу, посещать предусмотренные учебным планом или 

индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять 
задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы. 

2.6.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не создавать препятствия для 
получения образования другими обучающимися. 

2.6.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты  

 
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 135000 (сто 

тридцать пять 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 года, предшествующего году оплаты, за наличный 
расчет в кассу учреждения, либо в безналичном порядке на счет, указанный в  разделе VIII настоящего Договора. 

            3.3. При зачислении ОБУЧАЮЩЕГОСЯ в Колледж в порядке перевода предельный срок для оплаты 
обучения в текущем семестре устанавливается не позднее последнего календарного дня полного календарного месяца, 
следующего за днем заключения настоящего Договора.  

           3.4. Просрочкой оплаты обучения считается задержка оплаты обучения на один и более календарных дней. 

          3.5. Оплата обучения может осуществляться за счет собственных средств ОБУЧАЮЩЕГОСЯ либо с 
привлечением заемных средств, предоставляемых третьими лицами. 

          3.6. Размер стоимости обучения вносится в рублях на расчетный счет Колледжа, либо в кассу. Если оплата 
стоимости обучения была произведена за период, превышающий один год, то данный платеж за последующий(ие) 
период(ы) обучения будет рассматриваться как авансовый.  

          3.7. Колледж вправе ежегодно пересматривать стоимость обучения в сторону увеличения с учетом уровня 
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период. В этом случае размер стоимости обучения определяется Исполнительным директором и оформляется 
приказом по Колледжу, на основе которого СТОРОНЫ заключат дополнительное соглашение к настоящему Договору об 
изменении стоимости обучения. Доплаты за прошедшие семестры обучения при этом не допускаются.  

         3.8.  В случае отказа Обучающегося от подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору, 
предусматривающему увеличение стоимости обучения, Колледж вправе отказаться от исполнения настоящего Договора или 
в случаях, предусмотренных ст. 451 ГК РФ, изменить условия настоящего Договора в судебном порядке. 

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), а именно:  

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной 

программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной 
программы) и выполнению учебного плана; 
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в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, 
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) обучающегося. 
е) распространение обучающимся на территории и среди обучающихся колледжа экстремистской, 

террористической и иной запрещенной в Российской Федерации идеологии, в том числе вахабитской, 
националистической, антироссийской. 

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 Обучающегося в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения 

Обучающемуся убытков. 
4.6. Обучающийся 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 Обучающегося, повлекшего незаконное зачисление в 
образовательную организацию, денежные средства, выплаченные Обучающимся колледжу (Исполнителю), возврату не 
подлежат. При наличии данных нарушений со стороны обучающегося и невнесении им своевременной оплаты за учебный 
год, колледж вправе требовать у Обучающегося оплаты понесенных им расходов за организацию образовательного 
процесса, в размере стоимости обучения за соответствующий учебный год.    

 
V. Ответственность Исполнителя и Обучающегося. 

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

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 
5.1.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Обучающимся обязательств по оплате обучения 

Обучающегося, а также неисполнения либо ненадлежащего исполнения Обучающимся обязанностей предусмотренных 
пунктом 2.6. настоящего договора, Колледж вправе без предварительного уведомления приостановить исполнение 
встречных обязательств в соответствии со ст. 328 ГК РФ, включая, но не ограничиваясь, оказание образовательных услуг, 
обслуживание магнитной карты студента, предоставление документов по запросу Обучающегося, оказание 
информационных и иных дополнительных услуг в соответствии с настоящим Договором, до момента надлежащего 
исполнения Обучающимся своих обязательств. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, 
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 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. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

трехмесячный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Обучающийся 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, Обучающийся 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. 
 

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 Обучающемуся, 
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 Обучающегося. 

7.2. Информация об изменении стоимости обучения размещается на территории Колледжа в местах, доступных для 
студентов, и на WEB-сайте Колледжа. С момента соответствующего размещения указанной информации Обучающийся 



считается уведомленным о таких изменениях и необходимости заключения дополнительного соглашения к настоящему 
договору. 

7.3. Если одна из Сторон изменит свои реквизиты, то она обязана информировать об этом другую Сторону в течение 
3 (Трех) рабочих дней после того, как новые реквизиты вступят в силу. Колледж информирует ОБУЧАЮЩЕГОСЯ об 
изменениях реквизитов путем размещения данной информации на WEB-сайте Колледжа. 

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

7.5. 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. 

7.6. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, по одному для каждой из сторон. Три экземпляра имеют 
одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной 
форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

7.7. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 
 

              Исполнитель    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                  
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