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Договор № __________ 

на оказание платных образовательных услуг по дополнительным образовательным программам 

 

«____»_декабря_2021 г.                                                                                                                         пгт. Агинское 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Агинский медицинский колледж им. 

В.Л. Чимитдоржиева», осуществляющий подготовку в сфере профессионального образования в соответствии с Уставом, 

на основании  лицензии № 01 от 14.01.2016 г., серия 75Л02 № 0000354, выданной Министерства образования,  науки и 

молодежной  политики Забайкальского края и свидетельства о государственной аккредитации № 06 от 21.06.2019 г. серия 

75А03 № 0000308, выданного Министерством образования, науки и молодежной политики Забайкальского края в лице 

исполняющего обязанности директора Бадмаева Доржи Цыденовича (далее Исполнитель), с одной стороны и, 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО) 

_______________________________________________________________________________________________________ 

(место работы) 

_______________________________________________________________________________________________________ 
(должность) 

 (далее Слушатель), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 

Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Слушатель обязуется оплатить образовательную 

услугу: по дополнительному образованию, по освоению основной программы профессионального обучения.  

1.1. Обучение -  профессиональное обучение Слушателя по образовательной программе: 

_Младшая медицинская сестра по уходу за больными_________________________________________ 
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет в соответствии с 

рабочим учебным планом (индивидуальным графиком): 144 часов  

с «_01_» _декабря_2021 г. по «_30_» декабря_2021 г. 

1.3. После освоения Слушателем образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему 

выдается свидетельство о профессии рабочего, должности служащего. 

 

2. Права Исполнителя, Слушателя 

2.1. Исполнитель вправе 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации Слушателя. 

2.1.2. Применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных законодательством РФ, 

Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Слушатель вправе получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.  

2.3. Слушатель вправе:  

- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся образовательного процесса; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, и о критериях этой оценки; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время 

занятий, предусмотренных расписанием; пользоваться дополнительными образовательными услугами, 

предоставляемыми Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора. 

 

3. Обязанности Исполнителя 

 

3.1. Зачислить Слушателя, организовать и обеспечить надлежащие предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 

образовательной программой, учебным планом и расписанием занятий Исполнителя. 

3.2. Создать Слушателю необходимые условия для освоения образовательной программы. 

3.3. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

3.4. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Слушателя по уважительной причине, в пределах 

объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора. 

3.5. Принимать от Слушателя плату за образовательные услуги. 

 

4. Обязанности Слушателя 

 

4.1. Слушатель обязан своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе 

1 настоящего договора, в размере и порядке, определенных настоящим договором, а также предоставлять платежные 

документы, подтверждающие такую оплату. 

4.2. При зачислении Слушателя в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять 

все необходимые документы. 

4.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия   на занятиях. 

4.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, 

учебно-вспомогательному персоналу Исполнителя. 

4.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ. 

4.6. Посещать занятия, указанные в учебном расписании, выполнять задания для подготовки к занятиям, 

предусмотренные учебным планом, в том числе индивидуальным. 



2 
 

4.7. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правила внутреннего распорядка и иных локальных нормативных 

актов, соблюдать учебную дисциплину и нормы поведения, проявлять уважение к сотрудникам, не посягать на их честь и 

достоинство. 

4.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

5. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

5.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Слушателя составляет: 

по п.1.1. в сумме: 8000,00 руб. _(восемь тысяч руб.)____________________________________________________ 
(сумма прописью) 

Оплата - за обучение производится не позднее трех дней со дня комплектования группы,   

Оплата производится: за наличный расчет и в безналичном порядке на счет Исполнителя. Оплата услуг удостоверяется 

Исполнителем путем предоставления Слушателю кассового чека и счет-фактуры, стоимость по договору на обучение по 

дополнительны образовательным программам не облагается НДС в соответствии ст.149 НК РФ. Увеличение стоимости 

образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости с учетом 

уровня инфляции. 

 

6. Основания изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. 

6.3. Слушатель вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных 

им расходов. 

6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного возмещения 

Слушателю убытков. 

6.5. Договор, может быть, расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: установления 

нарушения порядка приема, повлекшего по вине Слушателя его незаконное зачисление, просрочки оплаты стоимости 

платных образовательных услуг, невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию услуг вследствие 

действия (бездействия) Слушателя. 

 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 

ответственность, предусмотренную ГК РФ, федеральными законами, Законом РФ «О защите прав потребителей» и иными 

нормативными правовыми актами. 

8. Срок действия договора и другие условия 

Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «_31_» _декабря_2022 г. Местом 

исполнения договора и исполнения обязательств является пгт. Агинское.  Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу. По окончанию оказания платной дополнительной образовательной услуги составляется акт 

выполненных работ в 2-х экземплярах.  В соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О 

персональных данных", даю согласие (Слушатель) на обработку моих персональных данных, то   есть   на   совершение   

действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных". 

 

 

Исполнитель: 
Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Агинский медицинский 

колледж им. В.Л. Чимитдоржиева» 

Адрес: 687000, пгт. Агиское, ул. Комсомольская, 53 

ИНН 8001013871    КПП 800101001 

К/счет 3010 1810 4000 0000 0740 

Расчетный счет 4060 3810 8470 6000 0006 

БИК 047601740 

Банк: Читинский РФ ОАО «Россельхозбанк» г. Чита» 

Тел. 8 (30239) 3-52-21 

 

 

 

И.о. директора _______________Бадмаев Д.Ц. 

 

М.П. 

 

Слушатель: 

ФИО____________________________________________ 

_________________________________________________ 

Дата, год, место рождения__________________________ 

ИНН __________________СНИЛС___________________ 

_________________________________________________ 

паспорт: серия ____________№______________________ 

Кем выдан________________________________________ 

_________________________________________________ 

когда выдан_______________________________________ 

Адрес места регистрации____________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________

Телефон:_________________________________________ 

Подпись _________________/_______________________/ 

подпись                          Фамилия И.О. 
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