Д О Г О В О Р №____________
об оказании платных образовательных услуг
г.Тула

«_____ » января 2015 г.

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Тульский областной
медицинский колледж», именуемый в дальнейшем ГОУ СПО «ТОМК» в лице директора Угарова Виктора Александровича,
действующего на основании Устава колледжа и лицензии 71Л01 0001336, регистрационный номер 0133/02120 от
27.11.2014г. с одной стороны и гражданин
_______________________________________________________________________________________________________
паспорт: серия________№ ___________выдан ______________________________________________________________20___г.
проживающий по адресу:
_______________________________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Заказчик» и
_______________________________________________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем «Обучающийся» с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Обучающегося по подготовке обучающегося к поступлению
в ГОУ СПО «ТОМК» по утвержденной программе.
1.2. Срок обучения согласно утверждённым программам составляет 140 часов (с 01.02.2015г. по 31.05.2015г.)
1.3. Обучение осуществляется по очной форме.
1.4. После прохождения Обучающимся полного курса обучения ему выдается справка.
2. Права сторон
2.1.Исполнитель имеет право:
2.1.1. Осуществлять образовательный процесс в соответствии с Уставом, а также в соответствии с локальными нормативными
актами Исполнителя.
2.1.2. Отчислить Обучающегося, в случае неисполнения принятых им и Заказчиком обязательств по настоящему договору.
2.1.3. 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 имеет право:
2.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего оказания
услуг, предусмотренных настоящим договором и об отношении Обучающегося к учебе в целом и по отдельным предметам
учебного плана.
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1 Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения.
2.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой
оценки.
2.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время
занятий, предусмотренных расписанием.
3. Обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1 Обеспечить организацию оказания услуг в соответствии с разделом 1 настоящего договора.
3.1.2. Создать необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
3.1.3. Обеспечить проведение занятий квалифицированными преподавателями в составе учебных групп численностью не
более 25 человек.
3.1.4. Обеспечивать заказчика местом в учебных корпусах, необходимыми учебными пособиями, оборудованием.
3.1.5. Создать и поддерживать в ГОУ СПО «ТОМК» условия, обеспечивающие безопасность и сохранение здоровья.
3.1.6. Ежемесячно проводить промежуточные аттестации качества освоения программного учебного материала.
3.1.7.По завершении обучения выставлять итоговую оценку на основании промежуточных аттестаций.
3.1.8. Не допускать к итоговой аттестации обучающихся, получивших неудовлетворительную оценку по одному из учебных
предметов программы.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Обеспечить необходимыми условиями обучающегося для посещения учебных занятий, контролировать посещение
занятий, выполнение выданных заданий, итоги промежуточных аттестаций.
3.2.2. Присутствовать на проводимых в ГОУ СПО «ТОМК» родительских собраниях.
3.2.3. Ознакомиться с правилами внутреннего распорядка ГОУ СПО «ТОМК».
3.2.4. Своевременно и в полном объеме оплатить услуги Исполнителя на условиях, предусмотренных в разделе 4 настоящего
договора;
3.3. Обучающийся обязуется:
3.3.1. Ознакомиться и выполнять правила внутреннего распорядка ГОУ СПО «ТОМК».
3.3.2. Присутствовать на занятиях, прилежно выполнять учебные задания, предусмотренные программой.
3.3.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.

4. Стоимость и порядок оплаты услуг
4.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, в сумме 7200 (семь тысяч двести) рублей
за весь курс обучения.
4.2. Оплата услуг может производиться Заказчиком одним или двумя взносами,
при этом первый взнос в размере 3600 (три тысячи шестьсот) осуществляется при зачислении,
второй взнос в размере 3600 (три тысячи шестьсот) до 31.03.2015г.
4.3. Форма оплаты - наличный расчёт.
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 Обучающимся или Заказчиком о невозможности по уважительной причине обучения в рамках
настоящего договора, Исполнителем возвращаются денежные средства, полученные в 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 со дня издания приказа об
отчислении Обучающегося.
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 трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых находится у Исполнителя,
второй – у Заказчика, третий – у Обучающегося.
7.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
Исполнитель:
ГОУ СПО «Тульский областной
медицинский колледж»
300034 г. Тула, ул. Халтурина, 1
ИНН 7106021099, КПП 710601001
министерство финансов Тульской области
(ГОУ СПО «ТОМК» лиц/счет 105160008)
Расчетный счет 40601810370033000001
в Отделении Тула г. Тула
БИК 047003001, Код ОКТМО: 70701000
КБК 000 000 0000 000 8210130

8. Адреса и реквизиты сторон:
Заказчик:
______________________________________
______________________________________
Адрес регистрации:
______________________________________
______________________________________
______________________________________
Банковские реквизиты/паспортные данные:
__________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
Тел:__________________________________

Обучающийся:
___________________________________
___________________________________
Паспорт серии
________№______________________
выдан
«______»________________________
________________________________
________________________________
Адрес регистрации:
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Директор ГОУ СПО «ТОМК»
Заказчик

Обучающийся

_________________________ Угаров В.А.
М.П.

__________________________________
(подпись)

______________________________
(подпись)

__________________________________
(расшифровка подписи)

_______________________________
(расшифровка подписи)

