
Договор № 

об оказании платных образовательных услуг 

по образовательной программе среднего профессионального образования 

 
г. Челябинск                                 «____»____________20___г. 

 

Автономная некоммерческая негосударственная профессиональная образовательная организация «Уральский 

медицинский колледж» («Исполнитель») (далее - Колледж), осуществляющая образовательную деятельность на 

основании лицензии № 14202 от 28 мая 2018 г., выданной Министерством образования и науки Челябинской 

области, в лице директора Крылова Олега Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего Договор от своего имени, или Ф.И.О. родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего, или наименование организации, предприятия, с указанием Ф.И.О.,  

должности лица, действующего от имени юридического лица, документов, регламентирующих его 

деятельность), именуемого в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, и   

____________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся» с третьей стороны, заключили настоящий Договор (далее – 

Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 
1.1. Колледж обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик и/или Обучающийся обязуется 

оплатить обучение по образовательной программе: основная профессиональная образовательная программа 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ)  
______________________________________________________ ______________ форме обучения 

(код, наименование специальности) (очная, заочная, очно-заочная) 
_______________________________________________________________________________________ ____________________ подготовка 

(квалификация) (базовая, углубленная) 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в 

том числе индивидуальными, и образовательными программами Колледжа. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания договора 

составляет _________________________ (кол-во лет месяцев).  

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет 

____________________ (кол-во лет, месяцев). 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной 

итоговой аттестации ему выдается документ об образовании и о квалификации (диплома о среднем 

профессиональном образовании). 

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

неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) 

отчисленному из Колледжа, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

2. Права Колледжа, Заказчика, Обучающегося 
2.1. Колледж вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок 

и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федераций, учредительными документами Колледжа, настоящим Договором и 

локальными нормативными актами Колледжа. 

2.1.3. Направлять информацию об осуществлении образовательной деятельности, о наличии задолженности по 

оплате, а также запросы о предоставлении объяснений по факту нарушения условий настоящего Договора по 

электронной почте (e-mail) или по номеру телефона, в виде смс-сообщения, Заказчика (Обучающегося), указанными 

в настоящем Договоре. При надлежащей отправке уведомления, указанным способом, принимаются сторонами, как 

надлежащий способ уведомления Заказчика (Обучающегося). 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Колледжа по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3. 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: 

2.3.1. Получать информацию от Колледжа по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Колледжа, 

необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных, спортивных и иных мероприятиях, организованных Колледжем. 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, 

а также о критериях этой оценки. 

3. Обязанности Колледжа, Заказчика, Обучающегося 
3.1. Колледж обязан: 
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3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

Уставом и иными локальными нормативными актами Колледжа условия приема, в качестве Студента. 

3.1.2. 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». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего 

Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом по специальности или образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, а 

также расписанием занятий и другими локальными нормативными актами, утвержденными Колледжем.  

3.1.4 Обеспечить Обучающемуся условия для освоения выбранной образовательной программы. 

3.1.5. Принимать от Обучающегося и/или 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. 

3.1.7. Уведомить Заказчика, Обучающегося о неполной комплектации учебной группы по специальности. 

3.2.  Заказчик и (или) Обучающийся обязан (-ы): 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в 

разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, которые определены настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. В случае отчисления Обучающегося по собственному желанию или по инициативе Колледжа Заказчик 

обязан компенсировать фактические затраты на подготовку по избранному Обучающимся направлению или 

специальности на дату выхода приказа об отчислении.  

3.2.3. В случае изменения юридического адреса, места жительства, паспортных данных или смене фамилии, 

имени, отчества в течение 10 рабочих дней уведомить Колледж об этих изменениях, посредством вручения 

письменного уведомления на имя Директора Колледжа. В отсутствие надлежащим образом врученного 

уведомления, риск наступления неблагоприятных последствий возлагается на Заказчика (Обучающегося). 

3.2.4. Заключать дополнительное соглашение об увеличении стоимости образовательных услуг с учетом уровня 

инфляции на очередной учебный год до начала оплачиваемого учебного года, посредством обращения к 

администрации Колледжа.  

3.3. Обучающийся обязан:  

3.3.1. Посещать учебные занятия согласно расписанию. Непосещение Обучающимся занятий в течение 

семестра не является односторонним отказом от исполнения Договора. 

3.3.2. Извещать Колледж о причинах отсутствия на учебных занятиях, экзаменах и зачетах в срок не позднее 5 

дней с момента наступления таких обстоятельств. 

3.3.3. Выполнять задания по подготовке к учебным занятиям, даваемые педагогическими работниками 

Колледжа, контрольные задания и курсовые работы, предусмотренные учебным планом соответствующей 

специальности (направления). 

3.3.4. Своевременно, в соответствии с принятым регламентом организации, сдавать предусмотренные рабочим 

учебным планом (индивидуальным учебным планом) экзамены и зачеты. 

3.3.5. Соблюдать требования Устава, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов 

Колледжа, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в том числе проявлять уважение к научно-

педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Колледжа, а 

также другим обучающимся. 

3.3.6. Бережно относиться к имуществу Колледжа. 

3.3.7. Не предоставлять третьим лицам доступ к электронно-методическим материалам, полученным в ходе 

обучения. 

3.3.8.  Получать почтовую корреспонденцию по адресу, указанному в Договоре, а также письма, поступающие 

по электронной почте, по адресу, указанному в Договоре.  

3.3.9. В случае отчисления по собственному желанию уведомить Колледж в письменном виде за 10 рабочих 

дней, в противном случае возместить Колледжу фактические расходы на момент отчисления. 

4. Оплата услуг 

4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 

____________________________________________________________________________________________рублей.  

Стоимость услуги за обучение в текущем учебном году составляет______________________________________ 

____________________________________________________________________________________________рублей. 

4.2 Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего договора не допускается, за 

исключением случаев увеличения стоимости услуг, с учетом положительного уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

4.3. Оплата производится при поступлении в Колледж в момент заключения Договора. Оплата может 

производиться за все время обучения, за учебный год или за семестр. При выборе посеместровой оплаты внесение 

денежных средств за последующие семестры производится в следующие сроки: 

 за нечетный семестр - до 01 июня, за четный семестр - до 01 января текущего учебного года. 

4.4. В случае неисполнения обязательств по оплате стоимости образовательных услуг по частям, в 

предусмотренные положениями пункта 4.3 Договора, Исполнитель вправе потребовать оплаты образовательных 

услуг за текущий учебный год в полном объеме. 

4.5. Стороны пришли к соглашению о том, что временный перевод Обучающегося на обучение с применением 

технологий дистанционного обучения, в период срока действия ограничений на ведение образовательной 



деятельности в очной форме, вводимых уполномоченными органами Российской Федерации, не является 

основанием для изменения условий настоящего Договора в части оплаты стоимости образовательных услуг. 

5. Ответственность Колледжа, Заказчика и Обучающегося 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания услуг не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по 

своему выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги в полном объеме. 

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги 

своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

шестимесячный срок недостатки образовательной услуги не устранены Колледжем. Заказчик вправе отказаться от 

исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 

существенные отступления от условий Договора. 

5.4. Если Колледж нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания 

услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги), либо если во время оказания 

образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:  

5.4.1. Назначить Колледжу новый срок, в течение которого последний должен приступить к оказанию 

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги. 

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя 

возмещения понесенных расходов. Полная стоимость оказания образовательных услуг, оказываемых в таком случае 

третьими лицами, не может превышать полной стоимости услуг Исполнителя. 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 

5.4.4. Расторгнуть Договор. 

5.5. В случае нарушения Заказчиком и (или) Обучающимся сроков оплаты, оказываемых по настоящему 

Договору услуг Заказчик и (или) Обучающийся оплачивает Колледжу пеню в размере 0,1% от суммы 

задолженности за каждый день просрочки, начиная с четвертого рабочего дня наступления срока оплаты.  Пеня 

начисляется только после выхода приказа о зачислении обучающегося. 

5.6. Заказчик (Обучающийся) несет ответственность за получение почтовой корреспонденции, писем по 

электронной почте (e-mail) и смс-сообщений, по реквизитам, указанным в настоящем Договоре. В случае смены 

реквизитов Заказчик (Обучающийся) уведомляет Колледж незамедлительно. 

5.7. При не подписании Заказчиком (Обучающимся) дополнительного соглашения об увеличении стоимости 

образовательных услуг с учетом уровня инфляции к настоящему Договору, Колледж оставляет за собой право 

обратиться в суд по месту нахождения Колледжа с требованием о понуждении заключить указанное 

дополнительное соглашение. 

6. Порядок изменения и расторжения Договора 
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

6.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

6.3.1. По инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность, путем направления в адрес 

Колледжа соответствующего заявления. 

6.3.2. По инициативе Колледжа, договор может быть расторгнут в одностороннем внесудебном порядке в 

следующем случае:  

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной 

программы) 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. 

6.3.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося и Колледжа, в том числе в случае ликвидации Колледжа. 

6.4. Колледж вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения 

Обучающемуся убытков. 

6.5. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Колледжу 

фактически понесенных им расходов. 



6.6. В случае предоставления академического отпуска или отпуска по беременности и родам действие 

настоящего Договора продлевается на время академического отпуска и отпуска по беременности и родам. За весь 

период академического отпуска или отпуска по беременности и родам плата за обучение не взимается. 

6.7. Расторжение Договора допускается только с момента издания приказа об отчислении Обучающегося. 

Процедура отчисления Обучающих, основания и последствия отчисления регулируются разделом 3 Положения об 

организации образовательного процесса АННПОО «Уральский медицинский колледж». 

7. Срок действия Договора и другие условия 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения 

сторонами обязательств. 

7.2. Споры, возникающие в рамках настоящего Договора, передаются на разрешение в суд по месту нахождения 

Колледжа. 

8. Заключительные положения 
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 

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

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток 

времени с даты зачисления Обучающегося в образовательную организацию до даты досрочного отчисления или 

отчисления в связи с завершением обучения Обучающегося из образовательной организации. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 3 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. Изменения Договора 

оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

8.5. Стороны договорились использовать факсимиле подписи директора АННПОО «Уральский медицинский 

колледж» при подписании настоящего Договора. 

8.6. Переписка между сторонами осуществляется в форме направления заказной корреспонденции по адресам, 

указанным в настоящем Договоре, за исключением случаев, определенных в п.2.1.3 Договора.  

8.7. Обязательства сторон по Договору считаются прекращенными, если сроки оплаты, предусмотренные п. 4.3. 

настоящего Договора, нарушены более чем на 30 календарных дней. Настоящий пункт применяется только в случае, 

если приказ о зачислении (восстановлении, переводе) Обучающегося не издан. 

8.8. В случае перевода Обучающегося на места, финансируемые за счет ассигнований федерального бюджета, 

настоящий Договор прекращает свое действие с момента издания соответствующего приказа о переводе 

Обучающегося. 

8.9. С Уставом, Лицензией на осуществление образовательной деятельности, Свидетельством о 

государственной аккредитации, Правилами внутреннего распорядка, Положением АННПОО «Уральский 

медицинский колледж»» о порядке оказания платных образовательных услуг; с информацией о Колледже и 

реализуемых им образовательных услугах в объеме, предусмотренном ст. ст. 9, 10 закона РФ от 07.02.1992 № 2300-

1 «О защите прав потребителей», ознакомлен(а):  

Заказчик_______________________                        Обучающийся _______________________ 

 

8.10. Согласен на уведомление по электронной почте (e-mail) и смс-сообщениям по реквизитам, указанным в 

настоящем Договоре. Направление уведомлений по расчётам, указанным способом принимаются сторонами, как 

надлежащий способ уведомления Заказчика (Обучающегося). 

Заказчик_______________________                         Обучающийся _______________________ 

 

Реквизиты и подписи сторон 
Колледж:  Заказчик: Обучающийся: 

АННПОО «Уральский 

медицинский колледж» 

Ф.И.О.  

Дата рождения: 

Ф.И.О. 

Дата рождения: 
Адрес регистрации: 454092, г. 

Челябинск, ул. Курчатова, д. 9 

ОГРН 1177400003384 

Паспорт номер серия:  

Выдан:  

Паспорт номер серия: 

Выдан:  

ИНН 7451427990, КПП 745101001 дата выдачи:  дата выдачи:  
р/с 40703810672000000725 

Челябинское отделение N8597 ПАО 

Сбербанк 

Адрес регистрации:  Адрес регистрации:  

БИК 047501602 
к/с 30101810700000000602 

Адрес проживания:  Адрес проживания:  

Телефон: 8 (351) 202-00-60 Телефон:  Телефон:  

e-mail: info@umedcollege.ru e-mail: e-mail: 

Директор Заказчик Обучающийся 

   

Крылов Олег Николаевич   

 

mailto:info@umedcollege.ru

