
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

 Воронежской области 

«Воронежский базовый медицинский колледж» 

                           ДОГОВОР     

на оказание платных образовательных услуг 

на базе среднего общего образования 

 

 

г. Воронеж                                                     «___»_______________20__ г. 

 

 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение  «Воронежский базовый медицин-

ский колледж»,  на основании лицензии  от 17 февраля 2016 года № ДЛ-624 серия 36Л01 номер бланка 

0000424 , выданной департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области 

, на срок «бессрочно» и свидетельства о государственной   аккредитации от 25 марта 2016 года № Д-

2642 серия 36А01, номер бланка 0000059, выданной департаментом образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области, срок действия «бессрочно», приказ от 15 марта 2022 года № 92-И 

департамента образования, науки и молодежной политики ВО, в лице директора     СЕЛЕМЕНЕВОЙ 

Светланы Ивановны,   действующего  на основании Устава, именуемый в дальнейшем «ИСПОЛНИ-

ТЕЛЬ»,  и ________________________________________________________________, именуемый в 

дальнейшем «ЗАКАЗЧИК»,     и ___________________________________________________, именуе-

мый в дальнейшем   «ОБУЧАЮЩИЙСЯ» заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»:  БПОУ ВО «ВБМК», принимающий на себя обязательство обеспе-

чить полный курс обучения «ЗАКАЗЧИКА» избранной специальности. 

 

«ОБУЧАЮЩИЙСЯ»:                   Физическое лицо, подлежащее обучению специальности, определяемой 

настоящим договором обязанное выполнять все обязательства, установ-

ленные договором и на которого возлагаются последствия за его невы-

полнение. 

   «ЗАКАЗЧИК»:                           1. Физическое лицо, предприятие, учреждение, организация, 

оплачиваемое стоимость обучения. 

                                                         2. Любой из родителей, или лицо его заменяющее, являющийся за-

конным представителем, поступающего на обучение (совершеннолетнего 

или несовершеннолетнего) 

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную   услугу, а Обучающийся/Заказчик       

_______________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О Обучающийся/Заказчик) 

 обязуется оплатить обучение по образовательной программе (специальности) 

_______________________________________________________________________________________ 

(наименование образовательной программы среднего профессионального/высшего образования) 

_______________________________________________________________________________________ 

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

в пределах федерального государственного 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 подписа-

ния Договора составляет ____________________.     

1.3.  После освоения Обучающимся   образовательной     программы и успешного прохождения госу-

дарственной итоговой аттестации  ему  выдается диплом государственного образца, подтверждаю-

щий право  «ОБУЧАЮЩЕГОСЯ» работать по присвоенной специальности и квалификации во всех 

медицинских учреждениях Российской Федерации и СНГ. Уровень образования соответствует ФГОС 
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СПО Российской Федерации. 

1.4. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной про-

граммы и (или) отчисленному из организации, осуществляющей образовательную деятельность, вы-

дается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность (часть 12 статьи 60 Федерального за-

кона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

 

 

2. ПРАВА «ИСПОЛНИТЕЛЯ», «ЗАКАЗЧИКА», «ОБУЧАЮЩЕГОСЯ» 

2.1. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать си-

стемы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации «ОБУЧАЮЩЕГОСЯ», 

применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом «ИС-

ПОЛНИТЕЛЯ», а также в соответствии с локальными нормативными актами «ИСПОЛНИТЕЛЯ». 

2.2. Обеспечить «ОБУЧАЮЩЕМУСЯ» уважение человеческого достоинства, защиту от всех  форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.3. «ЗАКАЗЧИК» вправе требовать от «ИСПОЛНИТЕЛЯ» предоставления информации по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1настоящего 

договора. 

2.4. «ЗАКАЗЧИК» вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении «ОБУЧА-

ЮЩЕГОСЯ» к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана. 

2.5. «ОБУЧАЮЩИЙСЯ» вправе: 

      обращаться к работникам «ИСПОЛНИТЕЛЯ» по вопросам, касающимся процесса обучения в об-

разовательном учреждении; 

      получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также 

о критериях этой оценки; 

      пользоваться имуществом «ИСПОЛНИТЕЛЯ», необходимым для осуществления образователь-

ного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

      принимать участие в социально – культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организован-

ных «ИСПОЛНИТЕЛЕМ». 

 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ «ОБУЧАЮЩЕГОСЯ» 

3.1. «ОБУЧАЮЩИЙСЯ» обязуется: 

3.1.1. Своевременно посещать учебные занятия в соответствии с учебным планом. 

3.1.2. Сдавать зачеты и экзамены в установленные учебными планами сроки. 

3.1.3. Соблюдать требования Устава колледжа, Правила внутреннего распорядка и другие локальные 

нормативные акты колледжа. 

3.1.4. Соблюдать учебную дисциплину, нормы поведения, проявлять уважение к научно-педагогиче-

скому, инженерно-техническому персоналу и студентам. 

 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ «ЗАКАЗЧИКА» 

4.1. Своевременно вносить плату за весь период обучения по специальности, указанной в настоящем 

договоре. 

4.2. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения свое-

временно предоставлять, все необходимые документы. 

4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

4.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-вспо-

могательному персоналу Исполнителя. 

4.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации. 

 

http://internet.garant.ru/document?id=70191362&sub=108738
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5. ОБЯЗАННОСТИ «ИСПОЛНИТЕЛЯ» 

5.1.    «ИСПОЛНИТЕЛЬ» обязуется:  

5.1.1. Зачислить в колледж «ОБУЧАЮЩЕГОСЯ» на обучение, оговоренное настоящим договором 

специальности при выполнении следующих обязательных условий: 

- внесения установленной оплаты за обучение; 

- успешного прохождения, поступающим на обучение, собеседования или сдачи вступительных эк-

заменов, если предусмотрено их проведение. 

5.2. Организовать и провести полный курс обучения «ОБУЧАЮЩЕГОСЯ» по специальности  

__________________________________________________________________________________ 

                         

Срок обучения по специальности составляет ____ год (а)  ____ месяца (ев) 

5.3.   Обеспечить «ОБУЧАЮЩЕГОСЯ» квалифицированным преподавательским составом. 

5.4.  Предоставить для обучения «ОБУЧАЮЩЕМУСЯ» помещения (аудитории),  мягкий и твердый 

инвентарь, медицинское оборудование, компьютерную технику, библиотеку колледжа, учебные каби-

неты и лаборатории, учебно-методическую литературу, пособия и т. д.  

5.5.  Организовать прохождение практики в лечебно-профилактических учреждениях г. Воронежа и 

области. 

5.6.  В случае успешной сдачи государственных экзаменов и государственной производственной прак-

тики присвоить «ОБУЧАЮЩЕМУСЯ» квалификацию 

 « ____________________________________________________________________ »  

 

и выдать диплом установленного образца, а также выписку экзаменационной ведомости с оценками, 

полученными в процессе обучения. 

5.7.  Информировать «ОБУЧАЮЩЕГОСЯ» об изменениях в стоимости обучения не позднее, чем за 3 

месяца до начала следующего учебного года (1 июня). 

 

 

6. ОПЛАТА УСЛУГ 

6.1.  Полная стоимость образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, за весь пе-

риод обучения «ОБУЧАЮЩЕГОСЯ» составляет ________________ руб.  

Увеличение стоимости услуг после заключения настоящего договора не допускается, за исклю-

чением увеличения стоимости указанных услуг с учетом инфляции, предусмотренного основными ха-

рактеристиками областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, начиная с 

года, следующего за годом зачисления/восстановления Обучающегося колледжа. Стоимость обучения, 

устанавливается приказом директора ежегодно до 1 июня текущего года и оформляется дополнитель-

ным соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. 

6.2. Стоимость образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, за 

________/________ учебный год составляет _______________ руб. (без НДС)  

(______________________________________________________________) руб.  

6.3. Оплата за обучение на 1 –ом курсе производится за весь год в безналичном порядке на счет, ука-

занный в разделе 9 настоящего договора в течении 10 дней с момента заключения. 

6.4. При оплате стоимости услуг 1 курса обучения, предусмотренных настоящим договором,  Пенси-

онным фондом РФ за счет средств материнского (семейного ) капитала Заказчика, производится  путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя до 

_____________________20____года.  

При оплате обучения за счет средств материнского (семейного) капитала на основании  подан-

ного Заказчиком в Территориальные органы Пенсионного Фонда Российской Федерации заявление о 

распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в случае досрочного расторжения 

настоящего Договора по инициативе любой из сторон и по любым основаниям, указанным в настоя-

щем договоре, сумма денежных средств, уплаченных за обучение, подлежит возврату на счет Пенси-

онного фонда Российской  Федерации за вычетом суммы, фактически затраченной на обучение за ис-

текший до отчисления период.  
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6.5. Оплата за обучение на 2-ом курсе и последующих курсах производится по полугодиям учебного 

года  в срок - 1 полугодие до 26 августа текущего года, 2 полугодие до 20 января следующего года. 

6.6. Зачисление/восстановление (ненужное вычеркнуть) в колледж производится после перечисления 

денежных средств в предусмотренном настоящим договором порядке и успешного выполнения усло-

вий, установленных Уставом, Правилами приема в колледж и иными локальными актами. 

6.7. Обучающийся обязан подтвердить оплату суммы, указанной в п.6.3. настоящего договора, в ра-

зумный срок с даты оплаты путем предоставления копии платежного документа ответственному лицу 

в учебном заведении. 

6.8. Оплата услуг, предусмотренная договором, в отдельных случаях может производиться поэтапно  

с письменного согласия Исполнителя. 

 

 

7.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 

7.1. Договор вступает в силу со дня подписания его сторонами и действует до полного исполнения 

сторонами принятых на себя обязательств. 

7.2.  Настоящий договор может быть продлен, изменен или расторгнут по согласованию сторон, участ-

вующих в его заключении. 

7.3.  Изменение или расторжения договора (кроме случаев предусмотренных пунктом 5.1.1.),  оформ-

ляется дополнительным соглашением, при этом одна сторона ставит в известность другую не позд-

нее, чем за 1 месяц.     

 

 

8.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

8.1. «ОБУЧАЮЩИЙСЯ»  может быть отчислен из колледжа за нарушение Устава колледжа, Правил 

внутреннего распорядка, в том числе за невыполнение учебного плана, пропуски занятий без уважи-

тельных причин, неуспеваемость, привлечение к уголовной ответственности, в случаях циничного или 

грубого пренебрежения морально – этическими нормами поведения, и в других случаях установлен-

ных Российским законодательством. При этом денежные средства, внесенные за обучение, «ЗАКАЗ-

ЧИКУ» не возвращаются. 

8.2. При отчислении «ОБУЧАЮЩЕГОСЯ» по уважительным причинам (болезнь по медицинскому 

заключению, изменение места жительства и т. п.) денежные средства возвращаются «ЗАКАЗЧИКУ» 

за вычетом суммы, фактически затраченной на обучение за истекший период. 

8.3. В случае оформления «ОБУЧАЮЩИМСЯ» в текущем учебном году академического отпуска (по 

болезни или другим уважительным причинам) и продолжения обучения  в следующем учебном году, 

сумма оплаты,  внесенная «ЗАКАЗЧИКОМ»  переходит как оплата последующего года обучения с 

доплатой до уровня годовой стоимости обучения в случае ее  увеличения в связи с ростом инфляции. 

8.4. «ЗАКАЗЧИК», не внесший плату за обучение за второй и последующие годы в срок до 26 августа 

каждого текущего года подлежит отчислению из числа студентов колледжа, как нарушающий условия 

данного договора. В этом случае «ИСПОЛНИТЕЛЬ» оставляет за собой право на обращение в суд для 

взыскания затраченных средств на обучение, а также потребовать выплаты неустойки в размере 0,03% 

за каждый день просроченного платежа. 

8.5. Оформление личных медицинских книжек «ОБУЧАЮЩЕГОСЯ» медицинское учреждение про-

изводит за его счет. 

8.6. Методическая и другая литература, индивидуальные медицинские инструменты и т.д., не входя-

щие в стоимость обучения оплачиваются студентами дополнительно. 

8.7. Настоящий договор сохраняет свою силу в случае изменения учредителем организационно-право-

вой формы колледжа. 

8.8. При заключении настоящего договора «ЗАКАЗЧИК» и «ОБУЧАЮЩИЙСЯ» вправе ознакомиться 

со  следующими документами: 

- уставом; 

- правилами внутреннего распорядка; 

- лицензией. 
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8.9.  Споры не урегулированные сторонами, разрешаются в порядке, установленном законодатель-

ством РФ. 

8.10.  Настоящий договор составлен в _____ экземплярах, для каждой из сторон, имеющих равную 

юридическую силу. 

 

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
«Исполнитель»:                                                                                                    «Обучающийся»:     

 БПОУ  ВО «ВБМК»                                         Лицо, поступающее на обучение: 

394055 г. Воронеж                                               __________________________________ 

ул. Космонавтов, 46                                                              (фамилия, имя, отчество) 

тел./факс: 263-56-91                                              __________________________________ 

Банковские реквизиты:                        паспорт: серия ____ №_____________ 
БПОУ ВО «Воронежский базовый медицинский колледж»                          выдан  _______________________________ 

ИНН/КПП 3665014249/366501001                             __________________________________ 

(л. сч.  20821У02300)  открытый в департаменте финансов ВО            Прописан __________________________ 

р/счет 03224643200000003100                                                                             ________________________________  

БИК  ТОФК 012007084   

Банк Отделение Воронеж Банка России//УФК по Воронежской области Подпись __________________________         

г.Воронеж 

Единый казначейский счет 

40102810945370000023 

ОКТМО 20701000 

ОКАТО 20401000000                                    

КБК 82100001000000000130 

                                                                                    «Заказчик»:    

                                                                                                 

                                                             Плательщик ________________________ 

                                                                                                                                                (фамилия, имя, отчество) 

Директор ______________С.И.Селеменева        ___________________________________   

                        ___________________________________  

         паспорт: серия_____ №______________ 

          выдан _____________________________ 

         ___________________________________  

         Прописан __________________________  

         ___________________________________  

                                                                     

         Подпись: ___________________________ 

 

 

         Предприятие (учреждение), 

                       организация-плательщик за обучение: 

         ___________________________________  

         ___________________________________  

         ___________________________________  

         ___________________________________  

  Руководитель:______________________ 

 


