Министерство здравоохранения Свердловской области

ПК-08-2015

Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение
«Свердловский областной медицинский колледж»
Положения и порядки колледжа
Положение об оказании платных образовательных услуг

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение об оказании платных образовательных и иных услуг (далее – Положение)
разработано на основании:
 Налогового кодекса РФ;
 Гражданского кодекса РФ;
 Бюджетного кодекса РФ;
 Федерального закона РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании Российской
Федерации»;
 Федерального закона РФ от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» (с
изменениями);
 Закона Свердловской области от 15.07.2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в
Свердловской области»;
 Приказа Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 года № 464 «Порядок
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования»;
 Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 года № 706 «Об утверждении правил
оказания платных образовательных услуг»;
 Приказа Минобрнауки России от 21.11.2013 года № 1267 «Об утверждении примерной
формы договора об образовании на обучение по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования»;
 Приказа Минобрнауки России от 25.10.2013 года № 1185 «Об утверждении примерной
формы договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным
программам»;
 Приказа Министерства здравоохранения Свердловской области от 12.02.2013 года №
137-п «О порядке согласования тарифов на платные немедицинские услуги, оказываемые
гражданам государственными бюджетными и казенными учреждениями Свердловской
области, подведомственными Министерству здравоохранения Свердловской области»;
 Устава ГБПОУ «СОМК», утвержденного приказом от 17.11.2015 года
№ 1845-П
министром здравоохранения Свердловской области;
 Лицензии на право осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам, указанным в приложениях к лицензии, выданной Министерством общего и
профессионального образования Свердловской области 11.01.2012 года серии 66 №
002786;
 Свидетельства о государственной аккредитации на право выдачи выпускникам
документа государственного образца (диплом, свидетельство), выданного Министерством
общего и профессионального образования Свердловской области регистрационный номер
8329 от 13.05.2015 года;
 Свидетельства о государственной аккредитации на право выдачи выпускникам
документа государственного образца (аттестат), выданного Министерством общего и
профессионального образования Свердловской области регистрационный номер 8330 от
13.05.2015 года;
и других нормативных правовых актов Российской Федерации и Свердловской области.
1.2. Положение определяет порядок и условия оказания платных образовательных и иных
услуг с использованием государственного имущества, находящегося в оперативном
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управлении государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Свердловский областной медицинский колледж» (далее – Колледж) и структурных
подразделениях – филиалах, центрах медицинского образования.
1.3. Колледж (филиал) предоставляет платные образовательные и иные услуги в
следующих целях:
 насыщения рынка образовательными услугами и иными услугами;
 всестороннего удовлетворения образовательных потребностей населения;
 повышения профессионального уровня граждан;
 повышения конкурентной привлекательности оказываемых образовательных и иных
услуг;
 обеспечения права человека на образование;
 привлечения дополнительных финансовых средств.
1.4. Платные образовательные и иные услуги не могут быть оказаны вместо основного
вида образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета субъектов Российской Федерации,
местных бюджетов.
1.5. Отказ Заказчика от предлагаемых платных образовательных и иных услуг не может
быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему Колледжем (филиалом) основных
образовательных услуг.
1.6. Платные образовательные и иные услуги могут оказываться в филиалах Колледжа на
основании Устава ГБПОУ «СОМК», Положения о филиале и доверенности на осуществление
правомочий Колледжа, настоящего Положения.
II. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
И ИНЫХ УСЛУГ
2.1. Положение определяет виды и порядок предоставления платных образовательных
услуг, а также иных услуг не образовательного характера, но имеющих непосредственное
отношение к образовательному процессу, оказываемых Колледжем, (филиалом) в части его
уставной деятельности.
2.2. Колледж (филиал) оказывает следующие виды платных образовательных услуг:
2.2.1. Основные платные образовательные услуги, под которыми понимается осуществление
Колледжем (филиалом) основной деятельности как образовательной организации среднего
профессионального образования в соответствии с Уставом и имеющейся лицензией по
специальностям и направлениям подготовки, указанным в лицензии, сверх установленного
государственного задания.
2.2.2. Дополнительные платные образовательные услуги, под которыми понимается
осуществление Колледжем (филиалом) дополнительной деятельности, связанной с оказанием
дополнительных образовательных услуг в соответствии с имеющейся лицензией, Уставом и
осуществляемой сверх деятельности, предусмотренной соответствующими федеральными
государственными образовательными стандартами.
Колледж (филиал) оказывает следующие дополнительные платные образовательные:
 обучение по дополнительным образовательным программам;
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 обучение по дополнительным профессиональным программам;
 преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
 преподавание учебных предметов, дисциплин (модулей) сверх часов и сверх программ
по данной дисциплине, предусмотренных учебным планом и Федеральным
государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования;
 репетиторство;
 курсы по подготовке к поступлению в образовательные организации (ССУЗы, ВУЗы).
2.3. Колледж (филиал) оказывает следующие виды иных услуг не образовательного
характера, но имеющих непосредственное отношение к образовательному процессу в части
его уставной деятельности, под которыми понимается осуществление Колледжем (филиалом)
дополнительной деятельности, связанной с учебно-производственным и воспитательным
процессами, а также способствующей и сопутствующей подготовке, организации и
реализации основных образовательных услуг, оказываемых Колледжем (филиалом):
2.3.1. Организационные услуги:
- услуги по организации досуга обучающихся (дискотеки, клубы по интересам, лектории,
театр, концертная деятельность, организация экскурсий, туристических походов);
- организация профилактических и лечебных мероприятий;
- улучшение условий пребывания и питания;
- рекламные услуги (размещение информации на сайте Колледжа (филиалов), в сети
«Интернет», СМИ);
- услуги связанные с деятельностью научно-методического отдела Колледжа (филиала).
2.3.2. Оздоровительные услуги:
- услуги по организации групп по адаптации к условиям образовательного процесса (до
поступления в учебное заведение, в период обучения);
- организация секций по укреплению здоровья (волейбол, баскетбол, хоккей, фигурное
катание, легкая атлетика, теннис, лыжи, общая физическая подготовка, различные игры и
другие).
2.3.3. Развивающие услуги:
-услуги по организации различных кружков: по обучению фотографированию, кино-видео-,
радиолюбительскому делу, кройке и шитью, вязанию, домоводству, танцам и т.д.;
- услуги по организации различных студий, групп, школ, живописи, графики скульптуры,
народных промыслов, иностранных и других языков и т.д., то есть всему тому, что
направлено на всестороннее развитие гармоничной личности;
- услуги, связанные с осуществлением деятельности библиотеки;
- услуги, связанные с деятельностью архива Колледжа (филиала);
- услуги, связанные с деятельностью музея Колледжа (филиала).
2.4. Перечень платных образовательных и иных услуг ежегодно утверждается директором
Колледжа.
III. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ УСЛУГ
3.1. Платные
образовательные и иные услуги оказываются исключительно на
добровольной основе.
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Платные образовательные услуги оказываются только на основании заключенного с
физическими и (или) юридическими лицами договора об оказании услуг (Приложение).
3.2. Колледж самостоятельно определяет «Предельные тарифы» на платные
образовательные и иные услуги и согласовывает с Министерством здравоохранения
Свердловской области.
Колледж (филиал), по согласованию с директором Колледжа, утверждает тарифы на
платные образовательные и иные услуги, не превышая «Предельных тарифов»,
согласованных Министерством здравоохранения Свердловской области.
3.3. В отдельных случаях Колледж (филиал) может оказывать платные образовательные и
иные услуги по договору с юридическими лицами на основании двухсторонних соглашений
по договорной цене.
3.4. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 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.
Сведения об изменении стоимости платных образовательных услуг содержатся в
дополнительном соглашении к договору, которое заключается в письменной форме.
3.5. Документами, подтверждающими оплату за оказываемые платные услуги, при оплате
наличными денежными средствами являются кассовый чек с применением контрольнокассовой техники или квитанции (ф.0504510), приходный кассовый ордер из отделения банка,
при оплате по безналичному расчету – платежное получение.
IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРИ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
И ИНЫХ УСЛУГ
4.1. В соответствии с действующим законодательством РФ Колледж (филиал) несет
ответственность перед Заказчиком и Обучающимся за качественное предоставление платных
услуг.
4.2. При обнаружении недостатка в оказании платных образовательных услуг Заказчик
вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания платных образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных
образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от
исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
4.4. При обнаружении недостатков в оказании платных образовательных и иных услуг
Заказчик вправе предъявить требования в соответствии с действующим законодательством
РФ.
4.5. Ответственность за организацию и качество оказания платных образовательных и
иных услуг, а также правильностью взимания платы возлагается на директора Колледжа
(филиала).
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V. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ПЛАТНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ УСЛУГ
5.1. Колледж (филиал) оказывает платные образовательные и иные услуги, подлежащие
лицензированию, в соответствии с Уставом и приложением к соответствующей лицензии.
Образовательная деятельность в форме разовых лекций, стажировок, семинаров и других
видов обучения, не сопровождающаяся итоговой аттестацией и выдачей документа об
образовании и (или) квалификации, не подлежит лицензированию.
5.2. Платные образовательные услуги предоставляются Колледжем (филиалом) в сфере
реализации следующих образовательных программ:
 основных общеобразовательных программ основного общего и среднего образования;
 основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного и
среднего общего образования;
 основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих;
 дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;
 дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки;
 дополнительных общеразвивающих программ.
Реализация образовательных программ осуществляется в соответствии с лицензией и
приложениями к лицензии на основании договоров об образовании на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования, заключаемых
Колледжем (филиалом) с физическими либо юридическими лицами.
5.3. Нормативный срок обучения по основным образовательным программам
определяется федеральными государственными стандартами среднего профессионального
образования, продолжительность обучения определяется учебными планами.
5.4. Колледж (филиал) до заключения договора и в период его действия предоставляет
Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных
услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
5.5. Колледж (филиал) доводит до Заказчика услуг (в том числе и путем размещения в
удобном для обозрения месте) информацию, содержащую следующие сведения:
 свое наименование (полное и сокращенное), юридический и фактический адрес своего
места нахождения, сведения о наличии лицензии и свидетельства о государственной
аккредитации, наименование, адрес и телефон органа, их выдавшего;
 уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных
программ, формы и сроки их освоения;
 перечень платных образовательных и иных услуг, стоимость которых включена в
основную плату по договору, и перечень дополнительных образовательных услуг, порядок
их предоставления;
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 стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по договору, а также
стоимость образовательных услуг, оказываемых за дополнительную плату, и порядок их
оплаты;
 порядок приема и требования к поступающим в Колледж (филиал);
 наименование документа, выдаваемого по окончании обучения.
5.6. Филиалы Колледжа предоставляют Заказчику кроме вышеуказанной информации,
информацию о наличии у них доверенности на право предоставления полностью или частично
правомочий от имени Колледжа.
5.7. Колледж (филиал) также предоставляет для ознакомления по требованию Заказчика:
 Устав Колледжа,
 Положение о филиале,
 настоящее Положение,
 лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы,
регламентирующие организацию образовательного процесса,
 образцы договоров, в том числе об образовании на обучение по образовательным
программам и на оказание иных платных услуг;
 тарифы на платные образовательные и иные услуги
 другие (иные) сведения относящиеся к соответствующей образовательной услуге.
5.8. Информация доводится до Заказчика на русском языке.
5.9. Способами доведения информации до потребителя являются:
 информация на официальном сайте Колледжа (филиала);
 объявления;
 буклеты;
 проспекты;
 информация на стендах Колледжа (филиалов).
5.10. Договор об образовании на обучение по образовательным программам и на оказание
иных услуг заключается в письменной форме. Договор составляется в двух (трех)
экземплярах, один из которых остается в Колледже (филиале), второй – у Заказчика, третий –
у Обучающегося.
5.11. Права и обязанности, ответственность сторон по договору об образовании на
обучение по образовательным программам и на оказание иных услуг определяется
действующим законодательством РФ, Уставом Колледжа и иными локальными нормативноправовыми актами.
5.12. Договор об образовании на обучение по образовательным программам и на оказание
иных услуг несовершеннолетнему обучающемуся может быть заключен только с его
законным представителем.
5.13. Иные платные услуги оказываются Колледжем (филиалом) в соответствии с
действующим гражданским законодательством РФ.
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5.14. По инициативе Колледжа (филиала), договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующем случае:
 применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
 невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного
плана;
 установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную
деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в
эту образовательную организацию;
 просрочка оплаты стоимости платных образовательных и иных услуг;
 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию
образовательных и иных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.

платных

VI. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
ПО ДОГОВОРАМ ЗА ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И ИНЫЕ УСЛУГИ
6.1. Размер платы за предоставление платных образовательных и иных услуг
устанавливается в рублях.
6.2. В случае полной оплаты за предоставляемые образовательные услуги, стоимость
платных образовательных услуг остается фиксированной на весь период обучения.
При расторжении договора сумма, оставшаяся после расчета за фактически оказанные
услуги, подлежит возврату в течение 10 рабочих дней на основании личного заявления
Заказчика/Обучающегося на счет указанный в личном заявлении.
6.3. В случае оплаты по договору за предоставляемые образовательные услуги из средств
материнского (семейного) капитала полностью за учебный год или за весь период обучения,
стоимость услуг остается фиксированной за оплаченный период. При досрочном расторжении
договора, полученные средства материнского (семейного) капитала, подлежат возврату на счет
Пенсионного фонда РФ по месту оформления государственного сертификата на материнский
(семейный) капитал, за вычетом суммы фактически оказанных услуг.
6.4. При предоставлении академического отпуска в течение учебного года оплата,
произведенная полностью за учебный год или за весь период обучения и не востребованная по
личному заявлению Заказчика/Обучающегося, засчитывается при восстановлении и
фиксируется на оплаченный период. В случае, имеющейся задолженности за обучение на
момент предоставления академического отпуска, Заказчик/Обучающийся обязан погасить
задолженность за фактический период обучения до даты предоставления академического
отпуска, согласно приказу.
6.5. В случае расторжения договора, расчет оплаты за месяц производится делением
суммы месячного платежа на количество календарных дней и умножением на фактическое
календарное число дней обучения в месяце.
6.6. В случае если дисциплины (модули) по учебной программе ранее изучались
Обучающимся и имеется подтвержденная аттестация по данным предметам, по личному
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заявлению Заказчика/Обучающегося производится перерасчет (калькуляция) стоимости
обучения за учебный год.
6.7. В случае отчисления Обучающегося в приказе об отчислении указывается
фактический период нахождения Обучающегося на занятиях, до даты заявления об отчислении.

VII. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И КОНТРОЛЬ НАД
ОКАЗАНИЕМ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
7.1. Контроль соблюдения действующего законодательства в части организации платных
образовательных услуг осуществляет учредитель.
7.2. Учредитель вправе приостановить деятельность по оказанию платных
образовательных услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб основной деятельности
Колледжа (филиала).
7.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов. Средства, полученные исполнителями при оказании таких платных образовательных
услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.
7.4. Колледж вправе самостоятельно определять направления и порядок использования
средств от приносящей доход деятельности. Доход от оказания платных образовательных и
иных услуг используется в соответствии с уставными целями (в соответствии со ст. 101 Закона
«Об образовании в РФ»), в том числе 30-40% - на обеспечение, развитие и совершенствование
образовательного процесса, 60-70% - на оплату труда и стимулирующие выплаты работникам.
7.5. Имущество, закрепленное на праве оперативного управления, используется
Колледжем по своему усмотрению в соответствии с уставной деятельностью.
7.6. Ведение бухгалтерского учета при предоставлении платных образовательных и иных
услуг производится в соответствии с порядком ведения бухгалтерского учета. Средства,
получаемые от платных образовательных и иных услуг, подлежат отражению в полном объеме
в плане финансово-хозяйственной деятельности Колледжа (филиала), утверждаемым
Министерством здравоохранения Свердловской области.
7.7. Стоимость платных образовательных и иных услуг устанавливается на основании
расчета плановой калькуляции, фактических затрат в соответствии с бухгалтерской
отчетностью.
7.8. Филиалы вправе самостоятельно представлять проекты расчетов тарифов на платные
образовательные и иные услуги для утверждения директором Колледжа.
7.9. В соответствии с Налоговым кодексом РФ за предоставление платных
образовательных услуг взимание НДС не производится.
7.10. Тарифы на иные платные услуги устанавливаются в соответствии с
законодательством, налогообложение доходов от таких услуг осуществляется в соответствии с
налоговым законодательством.
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VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящее Положение носит обязательный характер для филиалов государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Свердловский областной
медицинский колледж».
8.2. Колледж имеет право дополнять, изменять отдельные пункты данного Положения, не
противоречащие действующему законодательству в сфере оказания платных образовательных и
иных услуг.

Версия 3.0

стр. 10 из 10

Приложение
к Положению об оказании платных
образовательных и иных услуг
ПК-08-2015

ДОГОВОР № __________
об образовании на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования
г. Екатеринбург

«____»_____________ 2016 г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Свердловский
областной
медицинский
колледж»
(ГБПОУ «СОМК»), осуществляющее образовательную деятельность на основании
лицензии от 11.01.2012 г. 66 № 002786, рег. № 14301, выданной Министерством общего и
профессионального образования Свердловской области срок действия бессрочно и
свидетельства о государственной аккредитации от 13.05.2015 г. 66А04 № 0000220, рег. №
8329 выданного Министерством общего и профессионального образования Свердловской
области, срок действия до 21.01.2020 г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
директора Левиной Ирины Анатольевны, действующей на основании Устава, с одной
стороны, и
____________________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) / наименование юридического лица)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________________
_____________________________________________________________________________,
(для Заказчика – юридического лица: наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика)

действующего
на
_______________________________________________________

основании
(для Заказчика – юридического лица:

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)

и ___________________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение)

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся
/Заказчик (ненужное зачеркнуть) обязуется оплатить обучение по образовательной
программе среднего профессионального образования (далее – образовательная
программа)
____________________________________________________________________________
(наименование образовательной программы среднего профессионального образования)

_____________________________________________________________________________
__,
(форма обучения, код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта или
образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе
индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на
момент
подписания
Договора
составляет
___________________________________________ .
(количество месяцев, лет)

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному
обучению, составляет _________________________________________________________ .
(количество месяцев, лет)

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного
прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается диплом
государственного образца о среднем профессиональном образовании и сертификат

1

Приложение
к Положению об оказании платных
образовательных и иных услуг
ПК-08-2015

специалиста
по
специальности
________________________________________________________________.
(указать наименование специальности)

II. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать
системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации
Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными
документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами
Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам
организации
и
обеспечения
надлежащего
предоставления
услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1
статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации». Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора.
2.3.2. Пользоваться в порядке, предусмотренном локальными нормативными актами,
имуществом исполнителя необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами
участие в социально-культурных, оздоровительных
и
иных
мероприятиях,
организованных Исполнителем.
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний
умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными
актами Исполнителя условия приема, в качестве Обучающегося.
2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом
Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей» и
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги
оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий
Исполнителя.
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения.
2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика 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
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2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за
предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1
настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а
также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
III. Стоимость образовательной услуги, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения на момент
заключения настоящего договора составляет:__________ руб. ____ коп.
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. Стоимость образовательной услуги за 1-й год обучения составляет: __________
руб. ____ коп.
3.3. Оплата производится в полном объеме за учебный год не позднее 01 сентября,
либо по семестрам (не позднее 01 сентября – за осенний семестр, 01 февраля - за весенний
семестр) за наличный расчет /в безналичном порядке на счет, указанный в разделе VIII
настоящего договора (ненужное зачеркнуть).
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. № 706 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, №34, ст. 4437).
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность.
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся,
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, 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
Колледж, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в Колледж.
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, 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.
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.

3

Приложение
к Положению об оказании платных
образовательных и иных услуг
ПК-08-2015

5.2. 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:
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 тридцатидневный 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.
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. 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
Колледж до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося
из Колледжа.
7.4. Настоящий Договор составлен в двух 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.
7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к
Договору.
VIII. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель: Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение "Свердловский областной медицинский колледж"
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ИНН 6658041737 КПП 665801001
Юридический адрес: 620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Репина д.2А
Министерство финансов Свердловской области (ГБПОУ «СОМК»)
Бюджет л/с 20013904780,
р\с: 40601810165773000001
Внебюджет л/сч 23013904780
р\с: 40601810165773000001
БИК 046577001
Уральское ГУ Банка России
ОКАТО 65401364000; ОКТМО 65701000; ОКПО 0517253
КБК 01300000000000000130
Заказчик:
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___
наименование юридического лица; адрес местонахождения, банковские реквизиты (при наличии); телефон – для юридического лица;
фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, место жительства, паспорт – серия, номер, когда и кем выдан; телефон –
для физического лица.

Обучающийся:
__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___ фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, место жительства, паспорт – серия, номер, когда и кем выдан;
телефон.

Исполнитель
Директор ГБПОУ «СОМК»

Заказчик, Обучающийся

________________И.А.Левина

_______________/_________________
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ДОГОВОР N ______
об образовании на обучение
по дополнительнымобразовательным программам
г. Екатеринбург

«____»_________201_ г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Свердловский
областной медицинский колледж» (ГБПОУ «СОМК»), осуществляющее образовательную деятельность на
основании лицензии 66 № 002786, рег. № 14301, выданной Министерством общего и профессионального
образования Свердловской области бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации от
21.01.2014 г. 66А01 № 0000492, рег. № 7731 выданного Министерством общего и профессионального
образования Свердловской области, срок действия до 20.01.2020 г., именуемое в дальнейшем
«Исполнитель»,
в
лице
директора
Левиной Ирины Анатольевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и
____________________________________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество Родителя)
именуемый
в
дальнейшем
«Заказчик»,
законный
представитель
_____________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество Ребенка)
именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить дополнительную платную образовательную программу для
обучающегося по подготовке к поступлению в ССУЗ на базе основного общего образования, а
Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить образовательную услугу по
предоставлению дополнительной платной образовательной программы ________________________.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора
составляет___________________________________.
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет
_____________________________________ (указывается количество месяцев, лет).
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой
аттестации ему выдается_____________.
II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,
формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя,
настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социальнокультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:

6

Приложение
к Положению об оказании платных
образовательных и иных услуг
ПК-08-2015
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия
приема, в качестве________________________________ (указывается категория обучающегося).
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О
защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с
образовательной программой федеральным государственным образовательным стандартом или
федеральными государственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и
расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия
ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных
настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от
29 декабря 2012 г. N 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в том числе:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе
индивидуальным.
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением
требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом или
федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным,
Исполнителя.
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядкаи иные
локальные нормативные акты Исполнителя.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет _____________ рублей в соответствии с предельными тарифами на 20___-20___ учебный год,
утвержденными Министерством здравоохранения Свердловской области. Увеличение стоимости
образовательных услуг после заключения 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.
4.2. Оплата производится 100% авансовым платежом в срок не позднее 3 (Трех) календарных дней до
начала предоставления образовательной программы.
V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон
или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях: установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего
по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; просрочки оплаты
стоимости платных образовательных услуг; невозможности надлежащего исполнения обязательства по
оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; в иных
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: по инициативе Обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода
Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность; по инициативе Исполнителя в случае применения к
Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, 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

7

Приложение
к Положению об оказании платных
образовательных и иных услуг
ПК-08-2015
обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; по обстоятельствам, не
зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
5.6. Обучающийся /Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения настоящего
Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением
обязательств по Договору.
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик
вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной
услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков,
если в _____ 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.
6.4. 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
осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с
недостатками образовательной услуги.
VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
VIII. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
8.2. 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.
8.3. Настоящий Договор составлен в _____ 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.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
IX. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Свердловский областной
медицинский колледж"
ИНН 6658041737 КПП 665801001
Юридический адрес: 620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Репина д.2А
Министерство финансов Свердловской области (ГБПОУ «СОМК»)
Бюджет л/с 20013904780,
р\с: 40601810165773000001
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Внебюджет л/сч 23013904780
р\с: 40601810165773000001
БИК 046577001
Уральское ГУ Банка России
ОКАТО 65401364000; ОКТМО 65701000; ОКПО 0517253
КБК 01300000000000000130
Заказчик: ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
наименование юридического лица;адрес местонахождения, банковские реквизиты (при наличии); телефон – для
юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, место жительства, паспорт –
серия, номер, когда и кем выдан; телефон – для физического лица.
Обучающийся:
__________________________________________________________________
________________________________________________________________________________фамилия,
имя,
отчество (при наличии), дата рождения, место жительства, паспорт – серия, номер, когда и кем выдан;
телефон.
Исполнитель
Заказчик, Обучающийся
Директор ГБПОУ «СОМК»
________________И.А.Левина

_______________/_________________
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ДОГОВОР N ______
об образовании на обучение
по дополнительным образовательным программам
г. Екатеринбург
«____»_________201_ г.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Свердловскийобластной
медицинский
колледж»
(ГБПОУ «СОМК»), осуществляющее образовательную деятельность на основании
лицензии 66 № 002786, рег. № 14301, выданной Министерством общего и
профессионального образования Свердловской области бессрочно и свидетельства о
государственной аккредитации от 21.01.2014 г. 66А01 № 0000492, рег. № 7731 выданного
Министерством общего и профессионального образования Свердловской области, срок
действия до 20.01.2020 г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора
Левиной Ирины Анатольевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и
____________________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) / наименование юридического лица)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________________
_____________________________________________________________________________,
(для Заказчика – юридического лица: наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика)

действующего на основании ___________________________________________________
(для Заказчика – юридического лица: реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)

и ___________________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение)

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик
обязуется оплатить образовательную услугу по Программе дополнительных
образовательных услуг сверх государственных образовательных стандартов
Наименование дополнительных
Часы теории с
Общее
образовательных программ
лабораторноколичество
практическими
часов с учетом
занятиями на одного
подгрупп
обучающегося
Формирование коммуникативной и
языковой компетенции
Векторы и координаты тела вращения
Химия металлов побочных подгрупп
Прямые и плоскости в пространстве
Методы решения физических задач
Решение задач по органической химии
повышенного уровня сложности
Рациональные уравнения и неравенства
«ENGLISH GRAMMAR: TAKE IT EASY!»
Математика для любознательных
Элементы алгебры и теории чисел
Культура информационной деятельности
Рациональные уравнения и неравенства
Квадратные уравнения и неравенства
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Решение текстовых задач

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора
составляет 9 (Девять месяцев).
II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать
системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации
Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными
документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами
Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам
организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных
разделом I настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1
статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273 ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации». Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I
настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного
процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами,
участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
организованных Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний,
умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными
актами Исполнителя условия приема, в качестве Обучающегося.
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом
Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации».
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3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги
оказываются в соответствии с образовательной программой, разработанной
образовательной организацией самостоятельно, в соответствии с требованиями учебного
плана, в том числе индивидуального, и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по
уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I
настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные
услуги.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от
всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.
3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые
Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в
размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять
платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» в том числе:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным
планом, в том числе индивидуальным.
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с
соблюдением
требований,
установленных
федеральным
государственным
образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями и
учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя.
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего
распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения
Обучающегося составляет ___________ (________________) рублей в соответствии с
предельными тарифами на 20___-20___ учебный год, утвержденными Министерством
здравоохранения Свердловской области. Увеличение стоимости образовательных услуг
после заключения 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.
4.2. Оплата производится ежемесячно равными долями не позднее 3 числа месяца,
предшествующего периоду оплаты за наличный расчет, либо в безналичном порядке на
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счет, указанный в разделе IX настоящего Договора и составляет ___________
(__________________).
V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях: установления нарушения порядка приема в
образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное
зачисление в эту образовательную организацию; просрочки оплаты стоимости платных
образовательных услуг; невозможности надлежащего исполнения обязательства по
оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
Обучающегося; в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: по инициативе Обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в
случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; по инициативе
Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати
лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, 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
или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и
Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при
условии полного возмещения Заказчику убытков.
5.6. Обучающийся /Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от
исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее
не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
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6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в 30 дневный 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.
6.4. 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 осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему
выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание
образовательной услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а
также в связи с недостатками образовательной услуги.
VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
VIII. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения
настоящего Договора.
8.2. 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.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух 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.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к
Договору.
IX. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель: Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение "Свердловский областной медицинский колледж"
ИНН 6658041737 КПП 665801001
Юридический адрес: 620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Репина д.2А
Министерство финансов Свердловской области (ГБПОУ «СОМК»)

14

Приложение
к Положению об оказании платных
образовательных и иных услуг
ПК-08-2015

Бюджет л/с 20013904780,
р\с: 40601810165773000001
Внебюджет л/сч 23013904780
р\с: 40601810165773000001
БИК 046577001
Уральское ГУ Банка России
ОКАТО 65401364000; ОКТМО 65701000; ОКПО 0517253
КБК 01300000000000000130
Заказчик: ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
наименование юридического лица;адрес местонахождения, банковские реквизиты (при наличии); телефон – для
юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, место жительства, паспорт – серия, номер,
когда и кем выдан; телефон – для физического лица.

Исполнитель
Директор ГБПОУ «СОМК»
________________И.А.Левина

Заказчик, Обучающийся

____________________/______________
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ДОГОВОР N ______
об образовании на обучение
по дополнительным образовательным программам
г. Екатеринбург

«____»_________201_ г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение
«Свердловскийобластной медицинский колледж» (ГБПОУ «СОМК»), осуществляющее образовательную
деятельность на основании лицензии 66 № 002786, рег. № 14301, выданной Министерством общего и
профессионального образования Свердловской области бессрочно и свидетельства о государственной
аккредитации от 21.01.2014 г. 66А01 № 0000492, рег. № 7731 выданного Министерством общего и
профессионального образования Свердловской области, срок действия до 20.01.2020 г., именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Левиной Ирины Анатольевны, действующей на основании
Устава,
с
одной
стороны,
и____________________________________________________________________________ ,
именуемый
в
дальнейшем
«Заказчик»,
в
лице
_____________________________________________________________________,
действующего
на
основании __________________________________________________ и _______________________________
именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить дополнительную платную образовательную услугу, а
Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить образовательную услугу по
предоставлению ________________________.
1.2.
Срок
освоения
образовательной
программы
на
момент
подписания
Договора
составляет___________________________________.Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в
том числе ускоренному обучению, составляет _____________________________________ (указывается
количество месяцев, лет).
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой
аттестации ему выдается_____________.
II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии
с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим
Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социальнокультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия
приема, в качестве________________________________ (указывается категория обучающегося).
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3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О
защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с образовательной
программой федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными
государственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий
Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные
услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим
Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в том числе:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе
индивидуальным.
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением
требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом или
федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным,
Исполнителя.
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные
локальные нормативные акты Исполнителя.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет _____________ рублей в соответствии с предельными тарифами на 20___-20__ учебный год,
утвержденными Министерством здравоохранения Свердловской области. Увеличение стоимости
образовательных услуг после заключения 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.
4.2. Оплата производится _____________________(период оплаты и время оплаты за наличный расчет/ в
безналичном порядке)
V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон
или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в
случаях: установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; просрочки оплаты
стоимости платных образовательных услуг; невозможности надлежащего исполнения обязательства по
оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; в иных
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: по инициативе Обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность; по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся,
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, 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 или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
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5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
5.6. Обучающийся /Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения настоящего
Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с
исполнением обязательств по Договору.
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе
по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной
услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков,
если в _____ 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.
6.4. 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 осуществлена в срок,
Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением
сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками
образовательной услуги.
VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
VIII. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
8.2. 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.
8.3. Настоящий Договор составлен в _____ 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.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
IX. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Свердловский областной
медицинский колледж"
ИНН 6658041737 КПП 665801001
Юридический адрес: 620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Репина д.2А
Министерство финансов Свердловской области (ГБПОУ «СОМК»)
Бюджет л/с 20013904780,
р\с: 40601810165773000001
Внебюджет л/сч 23013904780
р\с: 40601810165773000001
БИК 046577001
Уральское ГУ Банка России
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образовательных и иных услуг
ПК-08-2015
ОКАТО 65401364000; ОКТМО 65701000; ОКПО 0517253
КБК 01300000000000000130
Заказчик: ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
наименование юридического лица;адрес местонахождения, банковские реквизиты (при наличии); телефон – для
юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, место жительства, паспорт –
серия, номер, когда и кем выдан; телефон – для физического лица.
Обучающийся:
__________________________________________________________________
________________________________________________________________________________фамилия,
имя,
отчество (при наличии), дата рождения, место жительства, паспорт – серия, номер, когда и кем выдан;
телефон.
Исполнитель
Директор ГБПОУ «СОМК»

Заказчик, Обучающийся

________________И.А.Левина

_______________/_________________
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