
Договор №. __________________                           (12-ОСЭ) 

на оказание платных дополнительных образовательных услуг 

« _____»  ________________ 2020г.                                                                                                       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 серия 75Л02 № 0000354, регистрационный № 01 от 14.01.2016, выданной 

Министерством образования, науки и молодежной политики Забайкальского края на срок бессрочно, и свидетельства о 

государственной аккредитации, регистрационный № 06 от 21.06.2019 г., выданного Министерством образования, науки и 

молодежной политики Забайкальского края на срок до 21.06.2025 г., в лице директора Бадмаевой Эржены  Элбековны и 

гражданина(ки)             

 

________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия  имя  отчество) 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

(место работы) 

_______________________________________________________________________________________________________ 

(должность) 

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

1 .Предмет договора 

Исполнитель предоставляет образовательные услуги, а Слушатель оплачивает: 

1.1. Обучение  по образовательной программе                __   профессиональная переподготовка__ 

        по специальности      «Сестринское дело »   на цикле   « Медицинский массаж»      

1.2 Экзамен на получение сертификата специалиста со средним медицинским и фармацевтическим образованием, в три 

этапа: тестовый контроль по специальности, определение практических навыков специалиста, собеседование. 

Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет  __252__часов 

 c «_ 19 _» октября  2020 г.      по    «    21_ »  декабря  2020 г. 

После прохождения Слушателем полного курса обучения и успешной аттестации ему выдается свидетельство о 

повышении квалификации, сертификат специалиста. 

 

2. Права Исполнителя, Слушателя 

2.1.Исполнитель имеет право самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность промежуточной аттестации Слушателя, применять к нему меры поощрения и налагать 

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

актами Исполнителя. 

2.2.Слушатель вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.3.Слушатель вправе: 

2.3.1.Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном 

учреждении; 

2.3.2.Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, и о критериях этой 

оценки; 

2.3.3.Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время 

занятии, предусмотренных расписанием; пользоваться дополнительными образовательными услугами, 

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

договора. 

3. Обязанности Исполнителя 

3.1.Организовать и обеспечить надлежащие исполнение услуг, предусмотренных в разделе I настоящего договора, с 

государственным образовательным стандартом, учебным планом, другими локальными актами. 

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. 

4. Обязанности Слушателя 

4 1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе I настоящего договора. 

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



все необходимые документы. 

4.3. Извещать Исполнителя об уважительных 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. 

4 7 Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя.        

4.8.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 

4.9. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

5. Оплата услуг 

5.1.Слушатель оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором: 

по п. 1.1. в сумме:     10000      руб.__00__коп. (десять тысяч руб., 00 коп.) 

по п. 1.2. в сумме:     1000       руб.__00__  коп. (одна тысяча руб., 00 коп.)                                                                                                           

 

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

сертификационного экзамена - до начала экзамена. 

 

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

удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчику кассового чека и счета-фактуры. 

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. 

                        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 Гражданским кодексом Российской Федерации, 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  21.12.2020 г. 

Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

 

Исполнитель:  

ГАПОУ  «АМК»  

687000, Забайкальский край , пгт. Агинское, ул 

Комсомольская,53  

ИНН 8001013871   КПП 800101001 

ОГРН 1078080000118 

к/счет 30101810400000000740  

р/с 40603810847060000006  

БИК 047601740 

Наименование банка: Читинский РФ ОАО 

«Россельхозбанк» г. Чита 

Тел. 8 (30-239) 37365 Факс8 (30-239) 37628        

Директор _____________ Бадмаева Э.Э 

М.П.  

 

 

  
 
 
 

                                                 Слушатель: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ФИО._________________________________________

 ________________________________________ 

Дата, год, место рождения____________________ 

__________________________________________ 

паспорт: серия______№._____________________ 

кем выдан_________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

когда выдан________________________________ 

Адрес места регистрации_____________________ 

 _________________________________________        

 

Подпись________________________ 



АКТ выполненных работ (услуг)   от «_____»__________ 2020г. 

Мы,  нижеподписавшиеся,   Государственное   автономное профессиональное образовательное  учреждение  

«Агинский медицинский колледж им  В.Л. Чимитдоржиева»    в    лице    директора   Бадмаевой Эржены Элбековны    с    

одной    стороны, и Слушатель 

__________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

с другой стороны, составили настоящий АКТ о том, что вышеперечисленные услуги выполнены полностью 

и в срок. Слушатель претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет. 

 

Общая цена составила                           ______________________                                         коп 

(сумма цифрами и прописью) 

Договорная сумма оплачена заказчиком полностью. 

 

Исполнитель: 

                                                                                              Слушатель:_______________________________________ 

 Директор _______________  Бадмаева Э. Э                                                                                                  Ф.И.О 

________________________________________ 

 М.П                                                                                                                 ________________________________ подпись 

 

 

 

 


