
ДОГОВОР № __ 

об оказании образовательных услуг 

по программам среднего профессионального образования 

 

г. Вязьма                                                               «___»________________20___г. 

  
Смоленское областное государственное бюджетное профессиональное  образовательное 

учреждение «Вяземский медицинский колледж имени Е.О.Мухина», осуществляющее 

образовательную деятельность на основании: Лицензии на осуществление образовательной 

деятельности № 4387 (серия 67 Л 01№0002323), выданной 11.03.2016 г.  Департаментом 

Смоленской области по образованию, науке и делам молодѐжи, Свидетельства о государственной 

аккредитации № 2179, выданной 26.12.2017 г. Департаментом Смоленской области по образованию и  науке,  

в лице директора Анискевич Татьяны Николаевны, действующего на основании Устава, 

зарегистрированного Распоряжением Администрации Смоленской области          №959–р/адм от 

16.06.2015г., № 91-р/адм от 03.02.2016 г. (далее – Исполнитель), с одной стороны, и 

_______________________________________________________________________________________ 
(ФИО законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на  обучение) 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО обучающегося зачисляемого на обучение) 

 

(далее – Заказчик (Обучаюшийся), с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1.Исполнитель предоставляет образовательную услугу по специальности: 

33.02.01 "Фармация" базовой подготовки. 
1.2.Нормативный срок обучения в соответствии с государственным образовательным 

стандартом составляет 3 года 10  месяцев.  

Форма обучения  очная. 

1.3.После прохождения полного курса обучения и успешной итоговой государственной 

аттестации выдается диплом государственного образца либо академическая справка установленного 

образца в случае отчисления Обучающегося  до завершения им обучения в полном объеме. 

2. Права Исполнителя, Обучающегося, Заказчика 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающегося, 

применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных уставом и 

другими локальными актами Исполнителя. 

         2.2. Обучающийся (Заказчик) вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по 

вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. 

         2.3.  Обучающийся (Заказчик) вправе получать информацию об успеваемости, поведении, 

отношении Студента к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана. 

         2.4.  Обучающийся (Заказчик) вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанных образовательных услуг или иные существенные отступления от 

условий договора. 

         2.5.  Обучающемуся (Заказчику) предоставляются академические  права в соответствии с 

частью 1 ст.34 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», обучающийся вправе: 

 обращаться к сотрудникам Исполнителя 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 учебниками, учебными пособиями и иными литературными изданиями в 

читальном зале библиотеки Исполнителя на бесплатной основе; 

 пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми 

Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного 

договора; 



 принимать участие в социально-культурных, оздоровительных мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

3. Обязанности Исполнителя 

3.1. Зачислить Обучающегося на место, выделенное для  обучения, согласно установленным  

правилам приема в СОГБПОУ «Вяземский медицинский колледж имени Е.О.Мухина» и иными 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

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

настоящего договора.  

         3.3. Обеспечить Обучающемуся  необходимые условия для освоения выбранной 

образовательной программы. 

         3.4. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

         3.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам. 

         3.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по 

уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 

настоящего договора. 

4. Обязанности Обучающегося и Заказчика 

          4.1.  При поступлении  Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его 

обучения своевременно представлять все необходимые документы. 

      4.2.  Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

- Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 

индивидуальным. 

      - Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия  Обучающегося на занятиях. 

          4.3. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

          4.4. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

          4.5. Осваивать избранную образовательную программу в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом, учебным планом и графиком учебного процесса, 

выполнять установленные объемы учебной нагрузки самостоятельной работы. 

          4.6. Соблюдать требования устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, 

в частности проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному и иному 

персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

5. Оплата услуг 

        5.1.Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором  за каждый год 

обучения  согласно прейскуранта цен, утвержденного  директором СОГБПОУ  «Вяземский 

медицинский колледж имени Е.О.Мухина»: 

1 год обучения(2020-2021 г.)  – 2995 рублей в месяц – 29 950(Двадцать девять тысяч девятьсот 

пятьдесят) рублей за 1 курс; 

2 год обучения (2021-2022 г.) – 3700 рублей в месяц – 37 000( Тридцать семь тысяч ) рублей за 

2 курс; 

3 год обучения (2022-2023 г.) – 3700 рублей в месяц – 37 000 (Тридцать семь тысяч ) рублей за 

3 курс; 

4 год обучения (2023-2024 г.) – 3700 рублей в месяц – 37 000 (Тридцать семь тысяч ) рублей за 

4 курс. 

       Оплата производится ежемесячно, не позднее 5 числа текущего месяца подлежащего оплате,  

в безналичном порядке на счет  Исполнителя в банке. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем         

путем предоставления Заказчиком квитанции, подтверждающей оплату за обучение. 

5.2.  Оплата за обучение может быть произведена единовременно  до 01 декабря учебного года  на 

счет Исполнителя в банке  за каждый год обучения или весь период обучения. 

6. Основания изменения и расторжения договора 

      6.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по письменному соглашению 

сторон, в судебном порядке, а также в случае одностороннего отказа стороны от исполнения 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st43


договора по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и 

настоящим договором. 

      6.2. Обучающийся (Заказчик) вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке: 

-по собственному желанию, по инициативе Заказчика (родителей, законных представителей), в 

случае перевода Обучающегося для продолжения обучения в другую организацию; 

-в случае существенного нарушения Исполнителем своих обязательств по настоящему договору. 

      6.3. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя в 

случаях: 

-отчисление Обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания; 

-невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

-нарушения порядка приема в учреждение на обучение, которое повлекло по вине Обучающегося его 

незаконное зачисление в учреждение; 

      6.4. При восстановлении Обучающегося заключается новый договор об оказании 

образовательных услуг.  

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

 исполнение обязательств по настоящему договору 

     7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

     7.2. Возникшие по настоящему договору споры разрешаются путем переговоров. Если согласие не 

достигнуто путем переговоров, споры разрешаются в судебном порядке. 

 

8. Срок действия договора и другие условия 

     8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до   

«30» июня 2024 г. 

    8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

    8.3. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

 

9.Подписи сторон 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                                                 ЗАКАЗЧИК: 

СОГБПОУ «Вяземский медицинский колледж 

имени Е.О.Мухина» 

215110, Смоленская область, г. Вязьма, ул. 

Бауманская , д.1 ,(48131) 4-24-47 

ИНН 6722004365, КПП 672201001 

р/сч 40601810766143000585 Отделение Смоленск 

г.Смоленск, БИК 046614001 

(лицевой счет 20809200190 в Департаменте 

бюджета и финансов Смоленской области) 
Назначение платежа: плата за обучение КБК 

00000000000000000131V Рег.кл.1318( указывать 

обязательно!) 

e-mail: vmk_07@bk.ru 

 

 

           _____________________(Т.Н. Анискевич) 

 

 

 

м.п. 

ФИО: 

 

 

Адрес: 

 

 

Паспорт: 

 

 

_______________________(__________________) 
                                            (подпись Заказчика) 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ: 

ФИО: 

 

 

Адрес: 

 

 

Паспорт: 

 

 

_______________________(________________) 
                                          (подпись Обучающегося) 

     

mailto:vmk_07@bk.ru


 С лицензией на право образовательной деятельности, Уставом, Правилами внутреннего распорядка, 

с Инструкциями по технике безопасности и пожарной безопасности ознакомлены. Невыясненных 

вопросов по всем вышеуказанным документам не имеем. На обработку своих персональных данных 

(сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, 

передачу) в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», с целью исполнения настоящего договора в течение срока его действия 

согласны. 

_________________________                                                             ____________________________ 
            (подпись Заказчика)                                                                                                                          (подпись  Обучающегося)                        

 


