ДОГОВОР №_____________
на оказание платных образовательных услуг
«____» ____________ 20 ___ г.

г. Санкт-Петербург

Федеральное
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Санкт-Петербургский
медико-технический колледж Федерального медико-биологического агентства» (ФГБПОУ СПб МТК ФМБА России) (далее - Колледж) на
основании лицензии № 1827 от 08 апреля 2016 г., выданной Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга бессрочно и
свидетельства государственной аккредитации № 1295 от 28 марта 2016 г., выданного Комитетом по образованию Правительства
Санкт-Петербурга на срок до 25 июня 2018 г., в лице директора колледжа Марины Михайловны Власовой, действующего на основании
Устава колледжа, далее – «ИСПОЛНИТЕЛЬ», и
_______________________________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

далее – «ПОТРЕБИТЕЛЬ», и ______________________________________________________________________________________________,
(название организации)

далее – «ЗАКАЗЧИК», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» предоставляет, а «ЗАКАЗЧИК» оплачивает образовательные услуги «ПОТРЕБИТЕЛЮ» на ЗАОЧНОМ
отделении по специальности 31.02.04 Медицинская оптика (базовый уровень) квалификация «медицинский оптик» в соответствии с
образовательной программой «ИСПОЛНИТЕЛЯ».
1.2. Срок обучения по ускоренной образовательной программе Медицинская оптика базовой подготовки в соответствии с
индивидуальным учебным планом составляет 2 г. 10 мес.
1.3. После прохождения "ПОТРЕБИТЕЛЕМ" полного курса обучения и успешной сдачи Государственной итоговой аттестации ему
выдается диплом государственного образца об окончании образовательной организации среднего профессионального образования с
присвоением соответствующей квалификации. При отчислении до окончания обучения выдается документ (справка) об освоении тех или
иных компонентов образовательной программы.

2. Права «ИСПОЛНИТЕЛЯ» и «ПОТРЕБИТЕЛЯ»
2.1. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации «ПОТРЕБИТЕЛЯ», применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в
пределах, предусмотренных учредительными документами «ИСПОЛНИТЕЛЯ» и настоящим договором, а также в соответствии с
локальными нормативными актами «ИСПОЛНИТЕЛЯ».
2.2. «ПОТРЕБИТЕЛЬ» вправе:
2.2.1. Получать информацию от «ИСПОЛНИТЕЛЯ» по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.2.2. Обращаться к работникам «ИСПОЛНИТЕЛЯ» по вопросам, касающимся процесса обучения в Колледже.
2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о
критериях этой оценки.
2.2.4. Пользоваться имуществом «ИСПОЛНИТЕЛЯ», необходимым для осуществления образовательного процесса.
2.2.5. Пользоваться образовательными услугами, предоставляемыми «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» и не входящими в образовательную
программу, на основании отдельного договора.

3. Обязанности «ИСПОЛНИТЕЛЯ», «ПОТРЕБИТЕЛЯ» и «ЗАКАЗЧИКА»
3.1. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» обязуется:
3.1.1. Зачислить «ПОТРЕБИТЕЛЯ», выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными
документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема в качестве студента.
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с образовательной программой и расписанием занятий «ИСПОЛНИТЕЛЯ».
3.1.3. Создать «ПОТРЕБИТЕЛЮ» необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
3.1.4. Сохранить за «ПОТРЕБИТЕЛЕМ», пропустившим занятия по уважительным причинам, право на ликвидацию
задолженности и продолжения обучения (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора и возможностями
учебного процесса).
3.1.5. Принимать от «ПОТРЕБИТЕЛЯ» и (или) «ЗАКАЗЧИКА» оплату за образовательные услуги.
3.1.6. После прохождения «ПОТРЕБИТЕЛЕМ» полного курса обучения и успешной сдачи итоговой аттестации обеспечить
выдачу диплома государственного образца.
3.1.7. Проявлять уважение к личности «ПОТРЕБИТЕЛЯ», не допускать физического и психологического насилия, обеспечить
условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия «ПОТРЕБИТЕЛЯ» с учетом
его индивидуальных особенностей.
3.2. «ПОТРЕБИТЕЛЬ» обязуется:
3.2.1. Посещать занятия согласно учебному расписанию. Извещать работников «ИСПОЛНИТЕЛЯ» о причинах отсутствия на
занятиях.
3.2.2. Выполнять задания «ИСПОЛНИТЕЛЯ» и предоставлять их в учебную часть заочного отделения Колледжа в сроки,
установленные учебным графиком.
3.2.3. При поступлении в Колледж и в процессе обучения, своевременно представлять и получать все необходимые документы.
3.2.4. Соблюдать требования учредительных документов «ИСПОЛНИТЕЛЯ», правила внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим
работникам, инженерно-техническому, административно- хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и
иному персоналу «ИСПОЛНИТЕЛЯ» и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
3.2.5. Возмещать ущерб, причиненный «ПОТРЕБИТЕЛЕМ» имуществу «ИСПОЛНИТЕЛЯ», в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.3. «ПОТРЕБИТЕЛЬ» и (или) «ЗАКАЗЧИК» обязан (-ы) вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в
разделе 1 настоящего договора, в размере и порядке, определенных настоящим договором.
4.

Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты

4.1 Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения «ПОТРЕБИТЕЛЯ» составляет:
- 152 000,00 (сто пятьдесят две тысячи) рублей на день заключения договора;
- 165 000,00 (сто шестьдесят пять тысяч) рублей на день заключения договора для иностранных граждан.
Увеличение стоимости 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 период и(или) в случае изменения индекса оплаты труда сотрудников образовательного учреждения на основании
распоряжений или приказов Правительства РФ.
Размер платы за образовательные услуги устанавливается приказом директора колледжа на текущий учебный год.
4.2 Оплата образовательных услуг производится по семестрам или за год, согласно утвержденной директором колледжа
калькуляции на текущий учебный год.
ПЕРВЫЙ КУРС: 50 000,00 (пятьдесят тысяч) рублей;
55 000,00 (пятьдесят пять тысяч) рублей - для иностранных граждан.
Оплата производится не позднее первого дня сессии в безналичном порядке на счет «ИСПОЛНИТЕЛЯ» в банке.
4.3 Оплата образовательных услуг подтверждается путем представления «ИСПОЛНИТЕЛЮ» платежного документа об оплате.
4.4 При предоставлении «ПОТРЕБИТЕЛЮ» академического отпуска оплата образовательных услуг за текущий период
засчитывается «ПОТРЕБИТЕЛЮ» после его выхода из академического отпуска.
4.5 При повторном обучении «ПОТРЕБИТЕЛЯ» на одном и том же курсе «ЗАКАЗЧИК» оплачивает услуги «ИСПОЛНИТЕЛЯ» за
каждый учебный семестр.
4.6 Срок окончания оказания услуги определяется сроком обучения по данной образовательной программе, указанно в разделе 1.
4.7 Образовательная услуга по настоящему Договору считается оказанной после отчисления «ПОТРЕБИТЕЛЯ» из числа
студентов Колледжа, что подтверждается приказом директора Колледжа.
5.

Основания изменения и расторжения договора

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон или в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
5.3. Настоящий договор может быть расторгнут «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» в одностороннем порядке в случаях:
5.3.1. просрочки оплаты «ПОТРЕБИТЕЛЕМ» образовательных услуг;
5.3.2. ненадлежащего исполнения обязательств по договору;
5.3.3. невыполнение правил въезда, выезда и пребывания иностранных граждан в РФ, постановки на миграционный учет в
Федеральной миграционной службе (для иностранных граждан);
5.3.4. несоблюдение правил внутреннего распорядка в Колледже, общежитие;
5.3.5. случаях, предусмотренных действующим положением по Колледжу о порядке перевода, отчисления и предоставления
академического отпуска;
5.3.6. иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.4. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного возмещения
«ПОТРЕБИТЕЛЮ» или «ЗАКАЗЧИКУ» убытков.
5.5. «ПОТРЕБИТЕЛЬ» или «ЗАКАЗЧИК» вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты
«ИСПОЛНИТЕЛЮ» фактически понесенных им расходов.
6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, порядок разрешения споров
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в
соответствии законодательством Российской Федерации.
6.2. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.
6.3. Все споры между «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» и «ПОТРЕБИТЕЛЕМ»/ «ЗАКАЗЧИКОМ» решаются путем переговоров, а в случае
невозможности достижения договоренности - в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Срок действия договора
7.1. Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств в
соответствии с п. 1
8.

Заключительные положения

8.1.
Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте
«ИСПОЛНИТЕЛЯ» в сети «Интернет» на дату заключения договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательных услуг (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания
приказа о зачислении «ПОТРЕБИТЕЛЯ» в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления
«ПОТРЕБИТЕЛЯ» из образовательной организации.
8.3.
Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий договор иными условиями.
8.4.
Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую
юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего договора могут производиться только в письменной форме и подписываться
уполномоченными представителями сторон.
9.

Адреса и реквизиты сторон

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»:
ФГБПОУ СПб МТК ФМБА России
190005, Санкт-Петербург,
12-я Красноармейская ул., д.2/23А

«ЗАКАЗЧИК»:

«ПОТРЕБИТЕЛЬ»:
(Ф.И.О.)

(юридический адрес)

Банк: СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА
РОССИИ Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
БИК 044030001, р/с 40501810300002000001,
ИНН/ КПП 7809023212/ 783901001
Получатель: УФК по г. Санкт-Петербургу
(ФГБПОУ СПб МТК ФМБА России,
л/с 20726У97230)
Код дохода 00000000000000000130
ОКТМО 40305000
телефон: 251-32-67
Директор колледжа
Главный бухгалтер

М.М. Власова
З.А. Захарова

(юридический адрес)

(адрес места жительства)

(паспортные данные)

телефон:
Директор
Гл. бухгалтер

телефон:
(подпись)

