областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Рославльский медицинский техникум»
Д О Г О В О Р №__
О ПЛАТНОЙ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТА СО СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ
г. Рославль

"____"______________________201__ г.

ОГБПОУ «Рославльский медицинский техникум», именуемый в дальнейшем "Техникум", в лице директора Фроловой Галины
Владимировны,
действующего
на
основании
Устава
техникума,
с
одной
стороны,
и
гражданин
(ка)
________________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)
именуемый (ая) в дальнейшем "студент", с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Техникум, на основании государственной лицензии № 0002310 серия 67Л01, регистрационный № 4544 от «26»
февраля 2016 г. , выданной Департаментом Смоленской области по образованию, науке и делам молодёжи, и
государственной аккредитации (свидетельство о государственной аккредитации № 0000066 серия 67А03, регистрационный
№ 2197 от 20 марта 2020 г., выданного Департаментом Смоленской области по образованию и науке на срок до 20 марта
2026 г. (214004, г. Смоленск, ул. Николаева, дом 12-а, тел: 32-71-44)) осуществляет обучение студента по специальности
«ФАРМАЦИЯ» по очной форме обучения с полной оплатой студентом стоимости своего обучения.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ТЕХНИКУМА
2.1. Техникум осуществляет подготовку студента в соответствии с действующим законодательством об
образовании и Уставом Техникума на основании отвечающей федеральному государственному образовательному стандарту
основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования, в том числе учебного
плана.
2.2. Техникум осуществляет образовательную деятельность в г. Рославль.
Обучение производится по учебному плану, с нормативным сроком освоения по очной форме обучения
____года____ мес.
2.3. Студенту, завершившему в полном объеме обучение по основной профессиональной образовательной
программе и успешно прошедшему государственную (итоговую) аттестацию, выдается диплом о среднем профессиональном
образовании государственного образца.
Студенту, в случае его отчисления из Техникума до завершения срока обучения, в порядке, предусмотренном
действующим законодательством, выдается соответствующий документ установленного образца.
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПРАВА СТУДЕНТА
3.1. Студент обязан овладевать знаниями, посещать все виды аудиторных занятий, предусмотренных учебным
планом и расписаниями занятий, выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных учебным планом,
программами обучения и расписаниями занятий, соблюдать Устав Техникума, правила внутреннего распорядка, положения
и иные локальные акты Техникума, приказы и распоряжения администрации Техникума.
3.2. Студент в установленные настоящим договором сроки оплачивает стоимость своего обучения, хранит и, по
требованию Техникума, предъявляет документы, подтверждающие оплату обучения.
3.3. Студент вправе в любое время до истечения срока настоящего договора отказаться от обучения при условии
оплаты Техникуму фактически понесенных им расходов.
Студент также имеет иные права, предусмотренные законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации в сфере образования.
4. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ
4.1. Размер оплаты за обучение определен Техникумом в соответствии с законодательством об образовании исходя
из необходимости обеспечения высокого уровня учебного процесса, привлечения высококвалифицированных
преподавателей, формирования и развития учебно-материальной базы Техникума, а также с учетом установленных
государством налогов, сборов и других обязательных платежей.
4.2. Стоимость обучения студента на курсе, на который он зачисляется, составляет ____________ (согласно
утверждённого прейскуранта цен) рублей.
Оплата обучения, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена с учетом реальных затрат и роста
цен на соответствующий период с учетом уровня инфляции, изменением динамики цен, изменением тарифов по
расходным статьям бюджета и изменением иных экономических показателей.
Изменение стоимости обучения производится приказом по Техникуму. Информация об изменении стоимости
обучения доводится до сведения студента путем размещения приказа на информационном стенде Техникума.
4.3. Оплата стоимости обучения производится студентом (иными физическими и юридическими лицами) один раз
в квартал не позднее 10 (десятого) числа соответствующего месяца.
Студент оплачивает свое обучение в следующем порядке: в сентябре, декабре, марте и июне в течение всего срока
действия настоящего договора.
4.4. Датой оплаты является дата безналичного перечисления денежных средств в отделениях Открытие или
Уралсиб банк. Порядок оплаты (безналичное перечисление ) и банковские реквизиты, по которым должна быть
произведена оплата, определяет Техникум.
Внесение платы за обучение, подтвержденное соответствующим платежным документом, является основанием
допуска студента к учебным занятиям и экзаменационной сессии. Перевод студента на следующий курс обучения
производится в установленном Техникумом порядке после полной оплаты студентом стоимости своего обучения за
прошедший период.
4.5. В случае предоставления студенту академического отпуска, возврат средств не производится. После окончания
академического отпуска производится зачет остатка средств, уплаченных студентом.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Техникум в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за
реализацию не в полном объеме образовательных программ, предусмотренных учебным планом, качество обучения,
невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий настоящего договора, иные действия, за которые предусмотрена
ответственность.
5.2. В случае приостановления действия или аннулирования лицензии, либо лишения Техникума государственной
аккредитации, либо прекращения деятельности Техникума в случаях, предусмотренных законодательством в сфере
образования, студенту обеспечивается возмещение убытков в порядке, установленном гражданским законодательством
Российской Федерации.
5.3. В случае просрочки оплаты обучения студент отчисляется из Техникума в течение 30 (тридцати) дней.
5.4. Студент, трижды получивший неудовлетворительную оценку на экзамене по одной и той же дисциплине либо
неудовлетворительные оценки по трем и более учебным дисциплинам в течение одной сессии, либо не ликвидировавший
академическую задолженность в установленный Техникумом индивидуальный срок отчисляется из Техникума.
5.5. За нарушение Устава Техникума, правил внутреннего распорядка и распоряжений администрации Техникума
студент может быть отчислен в порядке, установленном действующим законодательством и Уставом Техникума.
6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Стороны договорились принимать все меры к разрешению разногласий между ними, возникающих в ходе
исполнения настоящего договора, путем переговоров.
6.2. В случае, если стороны не достигли взаимного соглашения, споры разрешаются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
7. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до «__»_______202 _г.
В случае, если студент в течение установленного учебным планом и договором срока обучения не прошел
государственную (итоговую) аттестацию по неуважительной причине, в том числе получил неудовлетворительную оценку,
он отчисляется из Техникума, при этом действие настоящего договора прекращается. Дальнейшие взаимоотношения сторон
определяются новым договором.
7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, которые хранятся
по одному экземпляру у каждой из сторон.
8. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
8.1. СТУДЕНТ: ________________________________________________________ _____________________ ______________ ______________
(фамилия, имя, отчество полностью)
«
» ____________ 19____ г. рождения, паспорт серии __________№_________, выдан ___________________________________________
___________________ __________________ ___________________________, регистрация по месту жительства __________________________
(кем и когда)
____________________________________________________ фактическое место жительства _________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
Телефон:________________________________

___________________________________
(подпись студента)

8.2. ТЕХНИКУМ:
216500 Смоленская область, г. Рославль, ул. Святого князя Ростислава, д. 1, тел. 8(48134) 4-00 -86
Департамент финансов Смоленской области (ОГБПОУ «Рославльский медицинский техникум»
л/с 20809200180)
р/с 03224643660000006301
кор. счет 40102810445370000055
БИК 016614901
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК БАНКА РОССИИ// УФК по Смоленской области
г. Смоленск
При оплате за обучение: КБК 00000000000000000131
рег.кл.1315
Доп. классификация V

___________________ ____________________________ /Г.В. Фролова/
м.п.

