
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской области 
«ВОРОНЕЖСКИЙ БАЗОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ №
на оказание платных образовательных услуг по программам дополнительного профессионального

образования
г. Воронеж « »______________2022 г.

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской области «Воронежский базовый 
медицинский колледж», (далее -  образовательная организация), осуществляющее образовательную 
деятельность на основании лицензии серии 36ЛО1 № 0000424, регистрационный № ДЛ-624, выданной 
Департаментом образования, науки и молодёжной политики Воронежской области 17.02.2016 года на срок 
«бессрочно» и бессрочной Государственной аккредитации на основании ч.16 ст. 136 Федерального закона 
от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Светланы 
Ивановны Селеменевой, действующего на основании Устава, и ХХ в лице главного врача ХХ 
действующего на основании Устава, именуемого в дальнейшем «Заказчик», действующего в интересах ХХ, 
именуемого(ой) в дальнейшем «Обучающийся», в соответствии с п. 4 части 1 статьи 93 Федерального 
закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации и 
Воронежской области, составили настоящий Договор (далее-Договор/Настоящий Договор) о 
нижеследующем:

I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 
образовательную услугу по предоставлению повышения квалификации по программе дополнительного 
профессионального образования « » ( час.).
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания договора составляет: с .2022 по 
.2022.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой 
аттестации ему выдаётся документ о квалификации установленного образца.

II. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
2.1.Исполнитель вправе:

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 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:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечении надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.2.2. Предоставлять Обучающемуся академические права в соответствии с ч. 1 ст. 34 Федерального Закона 
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации».

2.3.Обучающийся вправе:
2.3.1.Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечении 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 участие в порядке, установленном локальными нормативными актами 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, Обучающегося
3.1 .Исполнитель обязан:
3.1.1.Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приёма, в 
качестве слушателя на отделения дополнительного профессионального образования.



3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и объёме, 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 федеральным 
государственным стандартом или федеральными государственными требованиями, учебным планом и 
расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4.Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия её 
освоения.
3.1.5.Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.6.Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2.Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные 
в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определённых настоящим Договором, а также 
предоставлять платёжные документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.2. Проконтролировать оплату за предопределяемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные 
в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определённых настоящим Договором. 
3.3.Обучающийся обязан:
3.3.1. Соблюдать требования, установленные с ст. 43 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской федерации», в том числе: выполнять задания для подготовки к занятиям, 
предусмотренным учебным планом; извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях; 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 составляет ,00 (тысяч) 
рублей (согласно ст. 149 НК РФ освобождается от налогообложения НДС).
4.2.Оплата производится единовременно, с предоплатой 100%, в безналичном порядке на счёт, указанный в 
разделе IX настоящего Договора.

V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключён настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Натоящий Договор расторгается досрочно:
-по инициативе Заказчика, 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, 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 приёма в образовательную 
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 
организацию;
-по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика или Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 
Исполнителя.

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика, 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 её не в полном объёме, 
предусмотренном образовательными программами, Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.2. Возмещения понесённых им расходов по устранению недостатков оказанной услуги своими силами 
или третьими лицами.
6.3.Если Исполнитель нарушил 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:
6.3.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 
образовательной услуги или закончить оказание образовательной услуги;
6.3.2. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.3.3. Расторгнуть договор.

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, размещённой на официальном 
сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги понимается промежуток времени от издания 
приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до издания приказа об окончании 
обучения или отчисления Обучающегося из образовательной организации.
8.3. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры 
имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения могут производиться только в 
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
8.5. Договор и иные связанные с ним документы, полученные Сторонами посредством факсовой и/или 
электронной связи, имеют силу подлинного документа до момента получения оригинала такового 
документа. Стороны обязуются отправлять по электронной связи оригиналы Договора, а также иных, 
связанных с его исполнением документов.

Ответственность за получение сообщений и уведомлений вышеуказанным способом лежит на 
получающей Стороне. Сторона, отправившая сообщение, не несет ответственности за задержку доставки 
сообщения, если такая задержка явилась результатом неисправности систем связи, действия/бездействия 
провайдеров или иных форс-мажорных обстоятельств.

IX. Адреса и реквизиты Сторон

«Заказчик» «Исполнитель»
БПОУ ВО «Воронежский базовый медицинский колледж» 
394055, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 46

ИНН 3665014249 КПП 366501001 
Л/сч. 20821У02300, открытый в департаменте финансов 
Воронежской области 
Р/сч. 03224643200000003100
Отделение Воронеж Банка России//УФК по Воронежской 
области г. Воронеж
Единый казначейский счет 40102810945370000023
БИК 012007084
ОГРН 1033600011554
ОКАТО 20401000000 ОКТМО 20701000
ОКПО 01964378 ОКОПФ 75203
ОКФС 13 (собственность субъекта РФ)
ОКВЭД 85.21
Код дохода 82100001000000000131 
Телефон/факс 8 (473) 263-56-91 mail@vmk.zdrav36.ru 

8 (473) 263-87-83 vbmkopdo@yandex.ru

Директор БПОУ ВО «Воронежский базовый медицинский 
колледж»
С.И Селеменева_______________________________________

МП. МП.

«Обучающийся» 
Ф.И.О._____________________________
Год рождения:

Адрес:

Серия, номер, когда и кем выдан:

Телефон:

Подпись слушателя:

mailto:mail@vmk.zdrav36.ru
mailto:vbmkopdo@yandex.ru


Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Воронежской области

«ВОРОНЕЖСКИЙ БАЗОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

А К Т
ПРИЁМА-СДАЧИ УСЛУГ

составлен 2022 г.

к Договору № от .2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель «Исполнителя» директор БПОУ ВО «Воронежский 

базовый медицинский колледж» Светлана Ивановна Селеменева и представитель «Заказчика» 

ХХ составили настоящий акт о том, что «Исполнитель» провёл для «Заказчика» обучение ХХ и в 

подтверждение того, что услуги по настоящему Договору «Исполнителем» выполнены 

полностью и в срок, программа «Обучающимся» освоена согласно учебно-тематическому плану.

Стоимость оказания услуг составила ,00 (тысяч) рублей (согласно ст. 149 НК РФ 

освобождается от налогообложения НДС).

«СТОРОНЫ» по вышеуказанному Договору претензий друг к другу не имеют.

«Заказчик» «Исполнитель»

Директор БПОУ ВО «Воронежский 
базовый медицинский колледж»

С.И. Селеменева 
МП.МП.



Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской области 
«ВОРОНЕЖСКИЙ БАЗОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ №
на оказание платных образовательных услуг по программам дополнительного профессионального

образования
г. Воронеж « » 2022 г.

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской области «Воронежский базовый 
медицинский колледж», (далее -  образовательная организация), осуществляющее образовательную 
деятельность на основании лицензии серии 36ЛО1 № 0000424, регистрационный № ДЛ-624, выданной 
Департаментом образования, науки и молодёжной политики Воронежской области 17.02.2016 года на срок 
«бессрочно» и бессрочной Государственной аккредитации на основании ч.16 ст.136 Федерального закона 
от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Светланы 
Ивановны Селеменевой, действующего на основании Устава, и ХХ в лице ХХ действующего на основании 
Устава, именуемого в дальнейшем «Заказчик», действующего в интересах ХХ, именуемого(ой) в 
дальнейшем «Обучающийся», в соответствии с Федеральным Законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 
образовательную услугу по предоставлению повышения квалификации по программе дополнительного 
профессионального образования «» ( час.).
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания договора составляет: с .2022 по 
.2022.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой 
аттестации ему выдаётся документ о квалификации установленного образца.

II. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
2.1.Исполнитель вправе:

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 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:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечении надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.2.2. Предоставлять Обучающемуся академические права в соответствии с ч. 1 ст. 34 Федерального Закона 
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации».

2.3.Обучающийся вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечении 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 участие в порядке, установленном локальными нормативными актами 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, Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1.Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приёма, в 
качестве слушателя на отделения дополнительного профессионального образования.
3.1.2.Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и объёме, 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 федеральным 
государственным стандартом или федеральными государственными требованиями, учебным планом и 
расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4.Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия её 
освоения.
3.1.5.Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.6.Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2.Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные 
в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определённых настоящим Договором, а также 
предоставлять платёжные документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.2. Проконтролировать оплату за предопределяемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные 
в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определённых настоящим Договором. 
3.3.Обучающийся обязан:
3.3.1. Соблюдать требования, установленные с ст. 43 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской федерации», в том числе: выполнять задания для подготовки к занятиям, 
предусмотренным учебным планом; извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях; 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 составляет ,00 (тысяч) 
рублей (согласно ст. 149 НК РФ освобождается от налогообложения НДС).
4.2.Оплата производится единовременно, с предоплатой 100%, в безналичном порядке на счёт, указанный в 
разделе IX настоящего Договора.

V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключён настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Натоящий Договор расторгается досрочно:
-по инициативе Заказчика, 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, 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 приёма в образовательную 
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 
организацию;
-по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика или Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 
Исполнителя.

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика, 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 её не в полном объёме, 
предусмотренном образовательными программами, Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.2. Возмещения понесённых им расходов по устранению недостатков оказанной услуги своими силами 
или третьими лицами.
6.3.Если Исполнитель нарушил 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:
6.3.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 
образовательной услуги или закончить оказание образовательной услуги;
6.3.2. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.3.3. Расторгнуть договор.

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, размещённой на официальном 
сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.



8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги понимается промежуток времени от издания 
приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до издания приказа об окончании 
обучения или отчисления Обучающегося из образовательной организации.
8.3. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры 
имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения могут производиться только в 
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
8.5. Договор и иные связанные с ним документы, полученные Сторонами посредством факсовой и/или 
электронной связи, имеют силу подлинного документа до момента получения оригинала такового 
документа. Стороны обязуются отправлять по электронной связи оригиналы Договора, а также иных, 
связанных с его исполнением документов.

Ответственность за получение сообщений и уведомлений вышеуказанным способом лежит на 
получающей Стороне. Сторона, отправившая сообщение, не несет ответственности за задержку доставки 
сообщения, если такая задержка явилась результатом неисправности систем связи, действия/бездействия 
провайдеров или иных форс-мажорных обстоятельств.

IX. Адреса и реквизиты Сторон
«Заказчик» «Исполнитель»

БПОУ ВО «Воронежский базовый медицинский колледж»
394055, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 46
ИНН 3665014249 КПП 366501001
Л/сч. 20821У02300, открытый в департаменте финансов
Воронежской области
Р/сч. 03224643200000003100
Отделение Воронеж Банка России// УФК по Воронежской 
Области г. Воронеж
Единый казначейский счёт 40102810945370000023
БИК 012007084
ОГРН 1033600011554
ОКАТО 20401000000 ОКТМО 20701000
ОКПО 01964378 ОКОПФ 75203
ОКФС 13 (собственность субъекта РФ)
ОКВЭД 85.21
Код дохода 82100001000000000131 
Телефон/факс 8 (473) 263-56-91 mail@vmk.zdrav36.ru 

8 (473) 263-87-83 vbmkopdo@yandex.ru 
Директор БПОУ ВО «Воронежский базовый медицинский 
колледж»
С.И. Селеменева______________________________________

МП. МП.

«Обучающийся» 
Ф.И.О._______________________________
Год рождения:

Адрес:

Серия, номер, когда и кем выдан:

Телефон:

Подпись слушателя:

mailto:mail@vmk.zdrav36.ru
mailto:vbmkopdo@yandex.ru


Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Воронежской области

«ВОРОНЕЖСКИЙ БАЗОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

А К Т
ПРИЁМА-СДАЧИ УСЛУГ 

составлен г.

к Договору № от ________________________г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель «Исполнителя» директор БПОУ ВО «Воронежский 

базовый медицинский колледж» Светлана Ивановна Селеменева и представитель «Заказчика» 

ХХ составили настоящий акт о том, что «Исполнитель» провёл для «Заказчика» обучение ХХ и в 

подтверждение того, что услуги по настоящему Договору «Исполнителем» выполнены 

полностью и в срок, программа «Обучающимся» освоена согласно учебно-тематическому плану.

Стоимость оказания услуг составила ,00 (тысяч) рублей (согласно ст. 149 НК РФ 

освобождается от налогообложения НДС).

«СТОРОНЫ» по вышеуказанному Договору претензий друг к другу не имеют.

«Заказчик» «Исполнитель»

Директор БПОУ ВО «Воронежский 
базовый медицинский колледж»

С.И. Селеменева________________
М.П.МП.


