
ДОГОВОР № 

на оказание платных образовательных услуг 

 

 г. Александров       ____________20___ г. 

 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Владимирской области «Александровский медицинский колледж» действующее на 

основании лицензии 33Л 01 №0000969 регистрационный номер №3845 от 15.02.2016г., 

выданной Департаментом образования администрации Владимирской области бессрочно 

и свидетельства о государственной аккредитации № 1388 от 27.03.2020 серия 33А01 

№0001103, выданного Департаментом образования администрации Владимирской 

области на срок до 27.03.2026 г. в лице директора, Иватько Светланы Васильевны, 

действующего на основании Устава,  (далее - Исполнитель) с одной стороны, и  

___________________________________________________________________________ 
 (ФИО слушателя) 

(далее – Заказчик), с другой стороны в соответствии с Гражданским кодексом РФ Законом 

Российской Федерации «О защите прав потребителей», Постановлением Правительства 

РФ от 15 августа 2013 г. N 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», Федеральным законом "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации" от 21.11.2011 N 323-ФЗ, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение специалистов 

предприятия (учреждения)  по программе «Оказание первой помощи пострадавшим».   

1.2 Форма реализации дополнительной профессиональной программы   - очно/заочная. 

1.3 Нормативный срок обучения по данной программе в соответствии с рабочей 

программой составляет 16 часов. 

1.4 Период обучения: с                           по                        20       г. 

1.5 Цикл по программе обучения проводится по месту нахождения Исполнителя. 

1.6 После проведения  цикла обучения и успешной итоговой аттестации выдаётся 

удостоверение.   

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс. 

2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по 

вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего договора. 

2.3. Заказчик вправе обращаться к Исполнителю по вопросам, касающихся процесса 

обучения в образовательном учреждении, получать полную и достоверную информацию. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в 

разделе 1 настоящего договора.  
3.2. Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной образовательной 

программы. 
 

4.ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора, с соблюдением сроков оплаты. 

4.2. Посещать занятия согласно учебному расписанию. 
 

 



5. ОПЛАТА УСЛУГ 

5.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в размере  () 

рублей 00 копеек . 

5.2. Оплата производится не позднее трех дней с момента предоставления квитанции в 

безналичном порядке на счет Исполнителя до момента начала занятий. 

Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путем предоставления Исполнителю 

квитанции, подтверждающей оплату услуг Заказчика. 
 

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. Договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке при не 

соблюдении условия Договора п.4.2. 

6.4. Заказчик вправе в любое время расторгнуть договор, направив письменное 

заявление Исполнителю. При расторжении договора по инициативе Заказчика до начала 

цикла, оплата за обучение возвращается Заказчику в полном объеме. Расторжение 

договора по инициативе Заказчика в период обучения влечет возвращение оплаты за 

обучение за вычетом фактически понесенных «Исполнителем» расходов на дату 

расторжения договора, но не менее 30% от стоимости оплаты. 

6.5. Срок возврата платы за обучение устанавливается в течение одного месяца с даты 

подачи  Заказчиком соответствующего заявления о возврате средств, после выхода 

приказа по ГБПОУВО «Александровский медицинский колледж» об отчислении 

слушателя. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским 

кодексом Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской 

Федерации «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами.  

7.2. При обнаружении недостатков платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать  

соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг, либо 

возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства оплаты товара в срок, 

установленный настоящего договора, Исполнитель вправе потребовать уплату пени в 

размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 

Заказчик освобождается от уплаты пени, установленный настоящим пунктом 

договора, если докажет, что просрочка исполнения произошла вследствие непреодолимой 

силы или по вине другой стороны. 

7.4. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Исполнителем обязательств, 

предусмотренных настоящим договором,  Заказчик вправе потребовать уплату пени в 

размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день 

неисполнения обязательств. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

8.1.      Настоящий договор действует  с_________ по____________. 



 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Разногласия, связанные с исполнением настоящего договора, если они не 

урегулированы сторонами путем переговоров, разрешаются в судебном порядке в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

9.2. Персональные данные обучающихся, получаемые в ходе исполнения настоящего 

договора, считаются конфиденциальными, и Исполнитель обязуется не разглашать их без 

согласия другой стороны. 

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, подлежит 

применению действующее законодательство Российской Федерации. 

9.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по 

одному для каждой стороны. 

 

АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

Владимирской области «Александровский 

медицинский колледж» (ГБПОУВО 

«Александровский медицинский колледж»), 

Адрес: 601650, Владимирская обл., 

г.Александров, ул.Советская, д.11 

ИНН 3301012598 КПП 330101001 УФК 

по Владимирской области (ГБПОУВО 

«Александровский медицинский колледж»,  

л/с 20286Х96350) Код дохода 0000000000000000130 

р/с 03224643170000002800 в Отделении Владимир 

Банка России/УФК по Владимирской области 

г.Владимир  

ОКПО 04915653, ОГРН 1033303202481    

БИК ТОФК 011708377 ОКТМО 17605101 

к/с 40102810945370000020 

 тел/факс (49244)2-58-53  

 

Директор_________________Иватько С.В. 

м.п. 

 

ЗАКАЗЧИК:  _________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

Паспорт: _____________________ 

_____________________________ 

Выдан: ______________________ 

_____________________________ 

 

Адрес регистрации: ____________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

 

СНИЛС: _____________________ 

 

 

 

 

Заказчик  ____________(Подпись) 

 

 

 

 

 Экземпляр договора получил: 

 

_________________ (Подпись) 

 


