
 ДОГОВОР об образовании №_64_ 
на обучение по образовательной  программе  среднего профессионального образования 

г. Хасавюрт    « _  __ » _______ 20     г. 

Заключен между сторонами: 

1. Профессиональная образовательная автономная некоммерческая организация 

Медицинский колледж г. Хасавюрт Республики Дагестан (ПОАНО Медицинский колледж                          

г. Хасавюрт РД, в дальнейшем Колледж )  осуществляющий образовательную деятельность на 

основании Лицензии регистрационный № 9095 от 28.12.2017г., Серия 05Л01 № 0003497 на  срок – 

бессрочно и Свидетельства о государственной аккредитации регистрационный № 6565 от 

15.03.2017г.,   Серия 05А01 № 0001476  сроком действия до 15 марта 2023 года,  именуемая в 

дальнейшем  « Исполнитель», в лице директора Магомедовой  Разии Шамшединовны, действующей 

на основании Устава, и ( далее –Исполнитель). 

2. Юридическое или физическое лицо, оплачивающее стоимость обучения в колледже               

(далее -Заказчик) 

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
(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) 

3. Поступающий в колледж ( далее - Обучающийся) - _____________________ 
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. поступающего, гражданство) 

1. Предмет договора 

Подготовка Исполнителем Обучающегося к профессиональной деятельности по специальности 

34.02.01 «Сестринское дело» по программе подготовки специалиста на дневной (очной) форме 

обучения за счет средств Заказчика. 

Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии                                

с федеральным государственным образовательным стандартом составляет 3 года 10 месяцев. 

2. Обязанности Исполнителя 

2.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего предусмотренные Уставом и иными 

локальными нормативными актами Исполнителя условия приема в  Колледж.                             

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

настоящего договора. Образовательные услуги оказывать в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России 11.08.2014г. № 969, учебным планом и расписанием 

занятий на учебный год, разработанными Исполнителем. 

2.3. Создать Обучающему  необходимые условия для освоения выбранной  образовательной  

программы. 

2.4. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать в отношении него 

физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом 

его индивидуальных особенностей. 

2.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных настоящим договором).  

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

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

настоящего договора. 

2.7. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой 

аттестации присвоить ему квалификацию «медицинская сестра – медицинский брат » и выдать 

диплом государственного образца либо документ об освоении тех или иных компонентов 

образовательной программы, в случае отчисления Обучающегося из образовательного учреждения 

до завершения им обучения в полном объеме.



3. Обязанности Заказчика 

3.1. Своевременно вносить оплату за предоставляемые услуги, указанные в разделе                            

1 настоящего договора. 

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

обучения своевременно предоставлять  все необходимые  документы. 

3.3. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

3.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

3.5. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 

административно-хозяйственному,  учебно-вспомогательному  и иному персоналу Исполнителя. 

3.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя,                            

в соответствии  с законодательством  Российской  Федерации. 

4. Обязанности Обучающегося 

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, предусмотренным учебным планом. 

4.3. 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. 

4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

5. Права Исполнителя 

5.1. 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 академии, а также в соответствии с локальными нормативными 

актами Исполнителя. 

5.2. Исполнитель вправе отчислить Обучающегося в следующих случаях: 

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 зачисление в Колледж   

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

 6. Права Заказчика 

Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставление информации по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, 

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

7.  Права Обучающегося 

Обучающийся вправе: 

- обращаться к работникам 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 дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми 

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

договора; 

- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 

8.  Оплата услуг 

8.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором. Стоимость 

одного года обучения составляет  60000 (шестьдесят тысяч) рублей. 

8.2. Оплата за первый год обучения производится не позднее 25 августа текущего года за 

наличный расчет или в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке. Оплата каждого 

последующего года обучения производится до начала занятий на соответствующем курсе не 

позднее 31 августа. При неуплате за обучение Обучающийся отчисляется из Колледжа. 

Оплата удостоверяется Исполнителем представлением Заказчику квитанции о приеме 

денежных средств (форма № 10 «Квитанция») при наличной форме оплаты или счета с отметкой 

«оплачено» при безналичной форме оплаты, подтверждающих оплату Заказчика. 

8.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего 

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. 

8.4. В случае расторжения договора по инициативе Заказчика, отчисления Обучающегося в 

связи с неудовлетворительной учебой, поведением или иными причинами, а также переводе его в 

другое учебное заведение. Исполнитель производит возмещение Заказчику произведенного платежа 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.5. В случае досрочного прекращения действия Договора , возврат денежных средств 

производится в течение 10 дней перечислением на расчетный счет « Заказчика» по его письменному 

заявлению , при предоставлении им документов, подтверждающих оплату. Возврат денежных 

средств  «Исполнителем» осуществляется со следующего месяца  после издания приказа об 

отчислении « обучающегося» на основании подписанного обеими сторонами акта выполненных 

услуг. Стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по  обязательству 

до момента изменения или расторжения Договора , если иное не установлено законодательством.  

8.6. В случае, если Обучающийся не в состоянии продолжить учебу в текущем году по 

независящим от него обстоятельствам (болезнь Обучающегося, несчастные случаи в семье и т.д.), 

ему предоставляется академический отпуск (при предъявлении соответствующих документов) с 

последующим восстановлением на прерванный курс без дополнительной оплаты за этот год 

обучения. 

8.7. В случае, если Обучающийся был оставлен на повторный год обучения или принят на 2- 

й и последующие курсы после отчисления, Заказчик производит оплату за дополнительный период 

обучения (год или семестр в зависимости от времени приема Обучающегося) с учетом стоимости 

образовательных услуг, установленной Исполнителем на момент приема. 

9. Основания для изменения и расторжения договора 

9.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

9.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  

9.3. Настоящий договор считается расторгнутым со дня издания приказа об отчислении 

Обучающегося из Медицинского колледжа. 

9.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. Обучающийся вправе отказаться от исполнения обязанностей 

по договору при условии оплаты Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

10. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 



настоящему договору, они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом 

Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» и иными нормативными правовыми актами. 

 
11. Срок действия договора и другие условия 

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

конца срока обучения или до отчисления Обучающегося из Колледжа по каким-либо причинам 

раньше установленного срока обучения. 

Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную силу. 

 

 
Исполнитель - 

ПОАНО  Медицинский колледж                  

г. Хасавюрт РД 

368000, Хасавюрт, ул.Тотурбиева № 18  

ИНН. 0544010808 ...............................  

КПП...054401001................................. … 

БИК 040702615 .............  ………………. 
Р.счет   40703810860320000518 

Кор. счет 30101810907020000615 

Наименование: Ставропольское 
отделение 5230 ПАО Сбербанк                      

г. Ставрополь 

Заказчик - Обучающийся - 

  

  

  

                           (Ф.И.О) 

 
                  (Ф.И.О) 

  

  

  
            (адрес места жительства) 

Паспорт серии. ...................  

№ .........................................  

выдан ..................................  

    (адрес места жительства) 

 

Паспорт серии ………….. 

№…………………………. 

выдан……………………. 

   

  

(паспортные данные ) 
 
 

Телефон ………………………. 

 
            (банковские реквизиты) 

 

Р.Ш. Магомедова 

 

 

 

  (номер телефона) 

 

                              (подпись) (подпись) (подпись) 

 
 
 
 
После  вступления  в силу  договор  не  может  быть  переоформлен  на  других  лиц.



 


