ДОГОВОР №
/2021
на обучение по дополнительным образовательным программам
г. Арзамас

«

»

2021 года

Государственное
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Нижегородской области
«Арзамасский медицинский колледж» на основании лицензии серия 52Л01 № 0003189, регистрационный номер 1339,
выданной Министерством образования Нижегородской области 11 декабря 2015 года, в лице директора Трофимовой
Галины Александровны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны, и
_,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) /наименование организации с указанием должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лица, действующего от имени организации, документов
подтверждающих полномочия указанного лица)

именуемый (ая) в дальнейшем Заказчик, и
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица зачисляемого на обучение)

именуемый (ая) в дальнейшем Слушатель, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить образовательную
услугу по повышению квалификации Слушателя, по циклу:
«
»
1.2. Срок подготовки Слушателя определяется с
г. по
г.
1.3. Дополнительное образование осуществляется в соответствии с разработанной программой обучения, пределах
федерального государственного образовательного стандарта или федеральных государственных требований, в
соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя,
1.4. После освоения Слушателем образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему
выдается документ об образовании и (или) о квалификации или документ об обучении установленного образца.
2. Обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязан:
- зачислить лицо, выполнившее установленные законодательством Российской Федерации, учредительными
документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве слушателя;
- довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав
потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
- организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора;
- обеспечить Слушателю предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения;
- принимать от Заказчика плату за образовательные услуги;
- обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психологического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.2. Исполнитель вправе применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии
с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и
локальными нормативными актами Исполнителя.
2.3. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, в размере и порядке,
определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату
2.4. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг.
2.5. Слушатель обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
- выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным;
- извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях;
- соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные
акты Исполнителя.
2.6. Слушатель вправе пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
3. Финансовые отношения сторон.
3.1. Стоимость платных образовательных услуг для одного Слушателя составляет _
рублей.
3.2. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения по настоящему Договору составляет
рублей НДС не облагается (ст. 149, п. 3 Налогового кодекса РФ).
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением
увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
3.3. Оплата стоимости обучения производится Заказчиком на основании выписанного счета, путем перечисления
денежной суммы на расчетный счет Исполнителя, но не позднее даты окончания периода обучения Слушателя. Датой
оплаты считается дата поступления денежных средств на счет Исполнителя.
3.4. Возврат излишне полученных Исполнителем денежных средств осуществляется на лицевой счет в банке,
представленный Заказчиком.

3.5. В случае невнесения Заказчиком полной стоимости, указанной в п.3.2, в порядке, определенном в п. 3.3.,
Исполнитель оставляет за собой право не выдавать Слушателю соответствующий документ государственного
(установленного) образца в соответствии с п. 2.1.
3.6. Результат оказанных услуг подтверждается актом об оказанных услугах, выдаваемым Исполнителем.
4. Основания изменения и расторжения договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случае:
 невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие
действий (бездействий) Слушателя;
 иных случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю в полном
объеме фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному Договору.
4.4. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительным соглашением.
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. При исполнении своих обязательств, Стороны обязуются исполнять условия «Антикоррупционной оговорки»,
«Заверения
об
обстоятельствах»,
которые
указаны
на
официальном
сайте
ГБПОУ
НО
АМК
(http://arzmedcol.ru/?page_id=11271).
6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств.
7. Заключительные положения.
7.1. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из которых два хранятся у
Исполнителя, третий - у Заказчика. Все изменения и дополнения оформляются Сторонами дополнительными
соглашениями, являются неотъемлемой частью настоящего Договора и считаются действительными, если они совершены
в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.
7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с
даты издания приказа о зачислении обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании
обучения или отчисления слушателя из образовательной организации.
8. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
Государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение Нижегородской области
«Арзамасский медицинский
колледж»
ИНН: 5243009854
КПП: 524301001
Юридический адрес: 607220,
Нижегородская область, г. Арзамас,
пл. Соборная, д. 7
Тел/факс: 8(83147) 94245
л/с 24001070910
р/с: 03224643220000003200
к/с 40102810745370000024
Волго-Вятское ГУ Банка
России/УФК по Нижегородской
области г. Н. Новгород
БИК 012202102

Заказчик:

Обучающийся:

Директор
/Г.А. Трофимова/
М.П.

/

/

/

/

