Договор №____________
на оказание платных образовательных услуг по программе
дополнительного профессионального образования
(с физическим лицом)
г.Тула

«___»______ 2015г.

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования
«Тульский областной медицинский колледж» (далее ГОУ СПО «ТОМК»), лицензия 0133/02008
от 19.09.2014 г., выданная инспекцией Тульской области по надзору в сфере образования, в лице
заместителя директора по последипломному образованию Дьяковой Нины Михайловны,
действующей на основании Устава и доверенности № 1 от 12.01.2015 г. (далее-Исполнитель), с
одной стороны, и
_____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
_____________________________________________________________________________________
(далее – Заказчик) с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение по программе
дополнительного профессионального образования – специализация / усовершенствование (нужное
подчеркнуть):
_______________________________________________________________ ____________________________
_________________________________________________.______________________________________
(наименование цикла / программы)

в объеме ____ часа.
1.2. Обучение по программе дополнительного профессионального образования
осуществляется по очной (очно-заочной) форме.
1.3. Срок освоения дополнительной профессиональной образовательной программы
составляет____мес.
2. Права сторон
2.1. Исполнитель вправе:
- осуществлять образовательный процесс в соответствии с Уставом, а также в соответствии с
локальными нормативными актами Исполнителя;
- отчислить Заказчика в случае неисполнения принятых им обязательств по настоящему договору;применять к нему меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания в пределах,
предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными
актами Исполнителя.

2.2. Заказчик вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а
также о критериях этой оценки;
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- 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;
- дополнительно вносить средства в попечительский совет колледжа.
3. Обязанности Сторон
3.1. Исполнитель обязуется:
- обеспечить организацию оказания услуг в соответствии с разделом 1 настоящего договора;
- создать необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы;
- по окончании обучения предоставить Заказчику акт приема - передачи оказанных услуг;
- после прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой аттестации
выдавать, удостоверение о повышении квалификации, либо документ об освоении тех или иных
компонентов образовательной программы в случае отчисления Заказчика до завершения им
обучения в полном объеме.
3.2. Заказчик обязуется:
- своевременно и в полном объеме оплатить услуги на условиях, предусмотренных в
разделе 4 настоящего договора;
- посещать предусмотренные программой обучения занятия, добросовестно и
своевременно выполнять учебные задания, бережно относиться к имуществу Исполнителя,
уважать персонал Исполнителя, соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя,
общепринятые нормы поведения.
4. Оплата услуг
4.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, в сумме
(_________________________________________________________________________________________________)
(прописью)

рублей за весь курс обучения.
4.2. Оплата услуг производится Заказчиком в размере 100% не позднее 10 (десяти)
календарных дней с момента заключения договора наличным способом в кассу Исполнителя.
5. Порядок изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии возмещения
Исполнителю фактически понесенных расходов.
5.4. В случае сообщения Заказчиком о невозможности по уважительной причине обучения
в рамках настоящего договора, Исполнителем возвращаются денежные средства, полученные за
оплату обучения, с возмещением фактически понесённых расходов Исполнителя по обеспечению
образовательного процесса.
5.5. Возврат денежных средств Заказчику производится на основании его личного
заявления, либо заявления его надлежаще уполномоченного представителя с приложением
подтверждающих документов.
5.6. Возврат денежных средств Заказчику производится в срок не позднее 30 рабочих
дней, с даты издания приказа об отчислении Заказчика.
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6. Ответственность Сторон по настоящему договору
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом РФ,
федеральными законами, Законом РФ «О защите прав потребителей» и иными нормативными
правовыми актами.
7. Срок действия договора и другие условия
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и действует до исполнения
Сторонами принятых на себя обязательств.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из
которых находится у Исполнителя, второй – у Заказчика.
7.3. Дополнительные условия:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

8. Реквизиты сторон
Исполнитель:

Заказчик:
____________________________________

Исполнитель: ГОУ СПО «ТОМК», 300034 г.Тула,
ул. Халтурина, 1
Банковские реквизиты: министерство финансов
Тул.обл. (ГОУ СПО «Тульский областной
медицинский колледж» л\с 105160008) , ИНН /КПП
7106021099 / 710601001
Счет 40601810370033000001 в отделении Тула
город Тула., БИК 047003001,
КБК 00000000000008210130, Код ОКТМО:
70701000
ОКПО 01965478 ОКОНХ 92120 ОКВЭД
80.22.21, 80.22.22

(ф.и.о полностью)

___________________________________________

Паспорт ___________________________________
(серия, номер)
___________________________________________
(кем выдан, дата выдачи)
___________________________________________
___________________________________________

Место жительства___________________________
__________________________________________

Подпись: _____________

Дьякова Н.М.

__________________________________________
__________________________________________

М.П.

Телефон___________________________________
Подпись __________________________________
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