
 

 

ДОГОВОР № {Номер} 

на оказание платных образовательных услуг с юридическим лицом 

г. Красноярск                                                                                                                         {Дата} 

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Красноярский краевой центр медицинского образования» 

(КГБОУДПО  ККЦМО), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии № 9849-л 

от 10.12.2019 г., выданной Министерством образования Красноярского края, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора Грицана Алексея Ивановича, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и 

{Контрагент}, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________, действующего на 

основании ________________________, с другой стороны, и 

__________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно 

именуемые Стороны, заключили настоящий договор  о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1   Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 

образовательную услугу по программе: {Программа}   «{Тема}»  в соответствии с  учебным  планом и 

образовательной программой Исполнителя. 

1.2  Срок освоения Обучающимся образовательной программы на момент подписания Договора 

составляет {ВремяОбучения} в период с {СрокОбученияНачало} по {СрокОбученияКонец} 

1.3  Место проведения обучения: 660022, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3ж. 

1.4 После освоения  Обучающимся образовательной программы и успешной итоговой аттестации ему 

выдается документ установленного образца (Вид документа), при соблюдении условий оплаты по 

настоящему договору.   

1.5 Форма обучения – очная.      

 

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ  И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1 .  Полная стоимость платных образовательных услуг по настоящему договору за весь период 

обучения Обучающегося составляет {СуммаДоговора}  рублей. НДС не облагается в соответствии с пп. 14 п. 

2 ст. 149 НК РФ. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 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. 

2.2. Оказание услуг по обучению осуществляется при условии 100% предоплаты.  

2.3 Оплата по настоящему договору производится Заказчиком в течение 15 банковских дней с 

момента выставления счета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя или 

путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя. 

   2.4. Обязательства по оплате считаются исполненными с момента поступления денежных средств в 

полном объеме на счет или в кассу Исполнителя.  

          2.5. Исполнитель и Заказчик после освоения образовательной программы подписывают акт сдачи-

приемки оказанных услуг. Заказчик в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения акта 

сдачи-приемки оказанных услуг от Исполнителя, предоставляет Исполнителю подписанный акт сдачи-

приемки оказанных услуг. 

   2.6. Оказанные услуги будут считаться принятыми Заказчиком, если в течение 30 (тридцати) 

календарных дней Заказчик не возвратит подписанный акт Исполнителю. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1 Исполнитель имеет право: 

3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать методы и средства обучения, 

обеспечивающие качество образовательного процесса, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

3.1.2. Осуществлять  образовательный процесс с привлечением наиболее квалифицированных 

специалистов, имеющих соответствующее профессиональное образование. 

3.1.3. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством РФ, Уставом Исполнителя, настоящим договором и локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

3.2 Исполнитель обязуется: 



 

 

3.2.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего условия приема, установленные законодательством 

РФ, Уставом, локальными нормативными актами Исполнителя. 

3.2.2. 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». 

3.2.3. Организовать образовательный процесс и обеспечить надлежащее предоставление 

образовательных услуг, предусмотренных в п. 1.1. настоящего договора. Образовательные услуги 

оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий Исполнителя. 

3.2.4. Обеспечить Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной 

программы. 

3.2.5. Предоставить возможность Обучающемуся  использовать учебно-методическую и материально- 

техническую базу КГБОУДПО ККЦМО в пределах, необходимых для освоения им выбранной 

образовательной программы. 

3.2.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска учебных занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг). 

3.2.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.3  Обучающийся имеет право: 

3.3.1. Получать от Исполнителя полную и достоверную информацию по вопросам организации  

образовательного процесса и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных п. 1.1 

настоящего договора. 

3.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

3.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения выбранной программы. 

3.3.4. Принимать участие в мероприятиях, организованных Исполнителем. 

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

компетенций, а также о критериях этой оценки.  

3.3.6. Прекратить образовательные отношения досрочно по своей инициативе, что влечет за собой  

отчисление из КГБОУДПО ККЦМО, при условии возмещения Заказчиком Исполнителю фактически 

понесенных им расходов на обучение Обучающегося до даты его отчисления. 

3.4 Заказчик обязан: 

3.4.1. Своевременно и в полном объеме вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги в соответствии с разделом 2 настоящего договора, а также предоставлять платежные 

документы, подтверждающие такую оплату. 

3.5. Обучающийся обязан: 

3.5.2. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

- Выполнять задания педагогических работников учреждения по подготовке к занятиям, 

предусмотренным учебным планом. 

- Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

- Обучаться в образовательной организации по образовательным программам с соблюдением 

требований, установленных учебным планом. 

- Соблюдать правила внутреннего распорядка и учебную дисциплину и иные локальные нормативные 

акты, установленные у Исполнителя. Посещать занятия согласно учебного расписания.  

3.5.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, а в случае причинения ущерба, возместить его 

стоимость в соответствии с законодательством РФ. 

3.5.4. При прекращении образовательных отношений по своей инициативе письменно уведомить об  

этом Исполнителя не менее чем за 3 календарных дня до даты расторжения договора. 

 

4. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

4.1. Условия настоящего договора могут быть изменены только по письменному соглашению сторон. 

4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон либо в случаях 

предусмотренных гражданским законодательством РФ.  

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях:  



 

 

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг Заказчиком; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе Обучающегося; 

- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся дисциплинарного взыскания, в 

случае невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в 

образовательную организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося, в том числе в случае ликвидации 

Исполнителя. 

Сторона, имеющая намерение расторгнуть Договор досрочно, за 10 (десять) рабочих дней до даты 

расторжения, направляет другой Стороне письменное уведомление о расторжении Договора. 

Договор считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ. 

5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате услуг по обучению, 

Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки 

исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором 

срока исполнения обязательства по оплате. Размер неустойки устанавливается в размере 1% от стоимости 

услуг по настоящему Договору. 

          5.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги либо если во время оказания 

образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему 

выбору: 

5.3.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

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

Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

5.3.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

5.3.4. Расторгнуть Договор. 

         5.4. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с 

недостатками образовательной услуги. 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
6.1 Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию 

до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной 

организации. 

6.2 Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, Стороны руководствуются 

законодательством РФ, локальными нормативными актами Исполнителя. 

6.3 Спорные вопросы по настоящему договору рассматриваются в претензионном порядке в течение 

10 рабочих дней с момента получения претензии, а в случае недостижения договоренности – в судебном 

порядке.  

6.4 Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

6.5 Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до исполнения 

Сторонами принятых на себя обязательств в полном объеме, но не позднее {ДатаОкончанияДоговора}г. 



 

 

6.6 Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

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

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель: 

КГБОУДПО ККЦМО 

660022 г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3ж 

ИНН 2465035017 КПП 246501001 

УФК по Красноярскому краю л/с 75192А00601, р/с 03224643040000001900  

ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ//УФК по Красноярскому краю 

в г. Красноярск 

 БИК 010407105, 

Тел. 8(391) 220-15-33 

Директор 
 

_____________________ А.И. Грицан 

 
М.П. 

Заказчик: 

{Контрагент} 

{Адрес} 

ИНН {ИНН} КПП {КПП} 
{СчетПлательщика} 

 

 
 

 

 
 

_____________/____________ 

 

М.П. 

 

Обучающийся: 
Фамилия, имя, отчество 

Домашний адрес, 

Паспортные данные 

Телефон 

 


