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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение, разработано в соответствии с Конституцией РФ,
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (с изменениями и дополнениями), законом РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-I
"О защите прав потребителей" (с изменениями и дополнениями), постановлением
Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706 "Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг", законом Тамбовской области от 1 октября 2013 г. N 321-З "Об
образовании в Тамбовской области" (принят Тамбовской областной Думой 27 сентября
2013 г.) (с изменениями и дополнениями), Уставом колледжа.
2. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают:
3. "Заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать
либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании
договора (приложение №1);
4. "Исполнитель" – ТОГБПОУ «Тамбовский областной медицинский колледж» (далее
– колледж) - организация, осуществляющая образовательную деятельность и
предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся.
5. "Недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных
образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в
установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте
условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные
образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых исполнитель был
поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не
в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной программы);
6. "Обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
7. "Платные образовательные услуги" - осуществление образовательной деятельности
по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об
образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор);
8. "Существенный недостаток платных образовательных услуг" - неустранимый
недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных
расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после
его устранения, или другие подобные недостатки.
9. Платные образовательные услуги не могут быть осуществлены взамен и (или) в
рамках образовательной деятельности, финансируемой за счет бюджетных средств.
Средства, полученные колледжем при оказании таких платных образовательных услуг,
возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.
10. Колледж вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических
лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным
государственным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение
затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
11. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может
быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем
(колледжем) образовательных услуг.
12. Колледж обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в
полном объеме в соответствии с образовательными программами подготовки
специалистов среднего звена (частью образовательной программы подготовки
специалистов среднего звена) и условиями договора.
13. Колледж вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с
учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет
собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или)
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юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных
услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика
и (или) обучающегося.
14. Увеличение стоимости платных 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.
15. Размер оплаты за получение платных образовательных услуг устанавливается на
основании расчета плановой калькуляции, смет доходов и расходов по конкретному виду
услуг.
16. Колледж вправе в пределах численности контингента обучающихся, осуществлять
сверх финансируемых за счет бюджетных средств заданий (контрольных цифр) по приему
студентов, подготовку специалистов на основе договоров с физическими и (или)
юридическими лицами с оплатой ими стоимости обучения.
17. Колледж
вправе оказывать
платные образовательные
услуги
сверх
соответствующих образовательных программ подготовки специалистов среднего звена и
федерального государственного образовательного стандарта по договорам с физическими
и юридическими лицами, в том числе студентам, обучающимся за счет бюджетных
средств (на добровольной основе).
18. Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе содержанию
образовательных программ подготовки специалистов среднего звена, специальных
курсов, определяются по соглашению сторон и могут быть выше, чем это предусмотрено
федеральным государственным образовательным стандартом. Колледж обязан обеспечить
оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с
образовательными программами подготовки специалистов среднего звена и условиями
договора об оказании платных образовательных услуг (далее именуется – договор), и при
наличии свидетельства о Государственной аккредитации и в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами.

II. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ,
ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ
1. Колледж обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять
заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных
услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
2. Колледж обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей"
и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".
3. Информация,
предусмотренная пунктами
1 и 2 настоящего
положения,
предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной
деятельности колледжа, а также на официальном сайте колледжа в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие
сведения:
а) полное наименование колледжа, фамилия, имя, отчество директора колледжа;
б) место нахождения колледжа;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон
заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
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д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика,
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и
(или) заказчика;
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон
(указывается в случае оказания платных образовательных услуг, в пользу
обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
л) форма обучения;
м) сроки освоения программы подготовки специалистов среднего звена
(продолжительность обучения);
н) документ (диплом, сертификат), выдаваемого обучающемуся после успешного
освоения им программы подготовки специалистов среднего звена (части программы
подготовки специалистов среднего звена);
о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг.
5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих
право на получение образования определенного уровня и направленности и подавших
заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают
уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными
законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия,
ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень
предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат
применению.
6. Примерные
формы договоров
утверждаются
федеральным
органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной на официальном сайте колледжа в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" на дату заключения договора.

III. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА
1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе
оказания их не в полном объеме, предусмотренном программами подготовки
специалистов среднего звена (частью программы подготовки специалистов среднего
звена), заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных
платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных
образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от
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исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки
начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или)
промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время
оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут
осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание
платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену
и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных
услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.
6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующем случае:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение обучающимся по программе подготовки специалистов среднего звена
(части программы подготовки специалистов среднего звена) обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной
программы) и выполнению учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в колледж, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
IV. Основные направления использования средств от платной образовательной
деятельности.
4.1 Доходы от ведения платной образовательной деятельности используются в
соответствии с уставными целями на основании плана финансово-хозяйственной
деятельности. План финансово-хозяйственной деятельности формируется на основе
планируемых физических и стоимостных показателей, утверждается директором
колледжа.
4.2 Учреждение самостоятельно определяет направления и порядок использования
средств от ведения платной образовательной деятельности. Доходы, полученные от
платных образовательных услуг, распределяются следующим образом:
- на оплату труда с начислениями, включая выплаты стимулирующего и
компенсационного характера (премии за качественное и добросовестное выполнение
должностных обязанностей, увеличение количества потребителей платных услуг, высокие
достижения и иные подобные показатели; материальную помощь; денежные компенсации
за неиспользованный отпуск в соответствии с трудовым законодательством Российской
Федерации) – до 55%.
- расходы на укрепление и развитие материально-технической базы учреждения – до 45%,
а именно:
- приобретение оборудования и предметов длительного пользования, инструментария,
инвентаря, приборов лабораторного оборудования, комплектующих изделий;
- оплату коммунальных услуг и содержание помещений;
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- приобретение методической и учебной литературы, периодических изданий, наглядных
пособий;
- приобретение бланочной продукции;
- командировочные расходы;
- расходы на проведение капитального, текущего ремонта зданий и помещений, ремонт
основных средств;
- расходы на повышение квалификации работников учреждения, посещение семинаров,
конференций;
- расходы на консультационные и иные аналогичные услуги, обслуживание
информационных систем и программных продуктов;
- расходы на услуги связи, почтовые и рекламные услуги, расходы на лицензирование;
- расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности,
противопожарные мероприятия;
- приобретение хозяйственных и канцелярских товаров, моющих и чистящих средств и др.
- расходы на проведение медицинских осмотров работников колледжа, спортивные и
культурно - досуговые мероприятия.

6

Приложение №1
ДОГОВОР № ___
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
«_______» _____________ 20____г.

г. Тамбов

№________

Тамбовское областное государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Тамбовский областной медицинский колледж” действующий на основании Устава
колледжа, Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Закона Тамбовской области от 01.10.2013 № 321-3 «Об
образовании в Тамбовской области» и лицензии серии 68Л01 № 0000633, выданной управлением
образования и науки Тамбовской области от 30 марта 2016 г. и свидетельства о государственной
аккредитации серии 68А01 № 0000250, выданного управлением образования и науки Тамбовской
области от 23.05.2017 г. на срок до 23.05.2023 г. в лице директора ЛАПОЧКИНА Е.В. (далее –
Исполнитель) с одной стороны,
и___________________________________________________________________________________
_____________
(Ф.И.О. совершеннолетнего, родителя (законного представителя) несовершеннолетнего или наименование организации, предприятия,
с указанием ф., и., о., должности лица, действующего от имени юридического лица, документов, регламентирующих его деятельность)

(далее

-

Заказчик)

и

_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
______
фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение

(далее – Обучающийся), с другой стороны, совместно именуемые Стороны,
настоящий Договор о нижеследующем:

заключили

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик/Обучающийся
(ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить образовательную услугу по_______________
_____________________________________________________________________________________________
______
_____________________________________________________________________________________________
______
(указать уровень, ступень образования, основных и/или дополнительных образовательных программ, виды образовательных услуг, форму реализации
образовательной программы)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта или федеральных
государственных требований в соответствии с учебными планами, в том числе
индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
Нормативный срок освоения по данной образовательной программе в соответствии с
государственным
образовательным
стандартом
составляет
______________________________________.
Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным графиком)
составляет
_____________________________________________________________________________________
____________
После освоения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему
выдается
_____________________________________________________________________________________________
___________
(указать документ, государственного или иного)

образца либо документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в
случае отчисления Потребителя из образовательного учреждения до завершения им обучения в
полном объеме.
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2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс,
устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации
Обучающегося, применять к нему 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 требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора.
2.3. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении
Обучающегося к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана.
2.4. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1
статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации». Обучающийся также вправе:
- обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся процесса обучения в
образовательном 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
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;
- пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми
Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного
договора;
- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных мероприятиях и т.п.,
организованных Исполнителем.
3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами
Исполнителя
условия
приема,
в
качестве
_____________________________________________________________________________________
____________
(указывается категория обучающегося)

в ТОГБПОУ «Тамбовский областной медицинский колледж».
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии
с____________________________________________________________________________________________
_______
(федеральным государственным образовательным стандартом и/или учебным, планом, годовым календарным учебным графиком и
расписанием занятий и другими, локальными нормативными актами, разрабатываемыми Исполнителем)

3.3.Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения.
3.4. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
3.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающемуся по
уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1
настоящего Договора.
3.7. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные
услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных
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настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую
оплату.
4.2. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его
обучения своевременно предоставлять все необходимые документы.
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на
занятиях.
4.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому,
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
4.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.6. Обеспечить посещение Обучающегося занятий согласно учебному расписанию.
5. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
5.1. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
5.2. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
5.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
5.4. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками
Исполнителя.
5.5. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы
поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому,
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и
другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
5.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
6.1. Оплата за обучение для студентов, обучающихся по дневной форме по
образовательным программам базового и повышенного уровней обучения.
6.1.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором.
Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет:
_____________________________________________________________________________________
____________,
(указать сумму оплаты)

в том числе:
Первый
год
обучения_____________________________________________________________________________
__
(указать сумму оплаты)
____________________________________________________________________________________________________________________
__________________

Второй
год
обучения_____________________________________________________________________________
__
(указать сумму оплаты)
____________________________________________________________________________________________________________________
__________________

Третий
год
обучения_____________________________________________________________________________
__
(указать сумму оплаты)
____________________________________________________________________________________________________________________
__________________
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Четвертый
год
обучения____________________________________________________________________________
(указать сумму оплаты)
____________________________________________________________________________________________________________________
_________________
____________________________________________________________________________________________________________________
________________

Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчику: _корешок к
приходному кассовому ордеру, кассовый чек_, подтверждающего (ий) оплату Заказчика.
(указать документ)

6.1.2. Оплата по настоящему Договору осуществляется путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя или через бухгалтерию Исполнителя за каждый
предстоящий учебный год или за семестр, не позднее, чем за 10 дней до начала учебного года или
семестра.
Сумма (за весь курс обучения, за каждый предстоящий учебный год или за семестр) должна
быть согласована в бухгалтерии Исполнителя не позднее, чем за 10 дней до начала учебного года.
6.1.3 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 (Часть 3 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 27-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
6.2. Оплата за обучение для студентов и слушателей, обучающихся по основным и
дополнительным, профессиональным образовательным программам и на курсах повышения
квалификации средних медицинских и фармацевтических работников.
6.2.1.
Заказчик
оплачивает
услуги,
предусмотренные
настоящим
договором
___________________
__________________________________________________________________________________________, в
сумме
(указать период оплаты)

_____________________________________________________________________________________________
______

Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчику
__________________
______________________________________________________подтверждающего (ий) оплату
Заказчика.
(указать документ)

6.2.2. Размер платы за обучение устанавливается Советом Исполнителя с учетом индексации
цен (изменением стоимости коммунальных услуг, изменение зарплаты преподавателей,
сотрудников на основании Постановления Правительства РФ, нормативных и законодательных
актов Тамбовской области) и согласовывается с управлением образования и науки Тамбовской
области.
6.2.3. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по
соглашению сторон, о чем составляется дополнительное соглашение к настоящему Договору.
7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов. Обучающийся вправе в любое время расторгнуть настоящий
Договор только с письменного согласия Заказчика при условии оплаты Заказчиком фактически
понесенных им расходов.
7.4. Настоящий Договор, может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях:
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- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по
вине Обучающегося его незаконное зачисление в ТОГБПОУ «Тамбовский областной
медицинский колледж»;
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.5. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющего
образовательную деятельность;
- Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Заказчику убытков.
7.6. Обучающийся (Обучающийся, не достигший на момент заключения договора возраста
восемнадцати лет, вправе отказаться от исполнения настоящего Договора с согласия своего
законного представителя)/Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения
настоящего договора при слови оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов,
связанных с исполнением обязательств по Договору.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и
Договором.
8.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
8.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
8.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
8.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в _____ срок недостатки образовательной услуги не устранены
Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные
отступления от условий Договора.
8.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и
(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные 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:
8.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной
услуги;
8.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
8.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
8.4.4. Расторгнуть Договор.
8.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с
недостатками образовательной услуги.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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10.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения
настоящего Договора
10.2. 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 отчислении
Обучающегося из образовательной организации.
10.3. Настоящий Договор составлен в _____ экземплярах, по одному для каждой из
Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения
настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться
уполномоченными представителями Сторон.
10.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:

Заказчик:

Обучающийся:

_______________________________

______________________________

_______________________________

______________________________
_____________________________________
фамилия, имя, отчество
_____________________________________

_______________________________________

_______________________________________
фамилия, имя, отчество
(название организации)
_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_____________________________________
паспортные данные
_____________________________________

_______________________________________

_____________________________________

_______________________________________

_______________________________________
(паспортные данные/банковские реквизиты)
_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

ТОГБПОУ “Тамбовский
областной медицинский
колледж”
392000, г. Тамбов,
ул. Московская, д. 23 “а”

_______________________________________

_____________________________________

_____________________________________
(адрес места жительства, телефон)

(адрес места жительства/юридический адрес,
телефон)

Директор
__
___________________

_______________________________________
подпись

_____________________________________
подпись

(Е.В.Лапочкин)

Главный бухгалтер
______________________
(Н. В. Беляева)

М.П.

М.П.
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