
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                                        "____"____________202_ г. 

 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Рославльский медицинский техникум» на основании лицензии № 0002310 серия 67Л01, 

регистрационный № 4544 от 26 февраля 2016 г., выданной Департаментом Смоленской области 

по образованию, науке и делам молодёжи бессрочно и свидетельства о государственной 

аккредитации № 0000066 серия 67А03, рег. № 2197 от 20 марта 2020 г., выданного 

Департаментом Смоленской области по образованию и науке на срок до  20 марта 2026 г. в 

лице директора Фроловой Галины Владимировны, действующего на основании Устава, 

зарегистрированного в ЕГРЮЛ 01 декабря 2015 года за государственным номером 

2156733331401 (далее – Исполнитель), с одной стороны,  и                                             
 

___________________________________________________________________________,(далее – 

Заказчик) 

                                  Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего  

  

и______________________________________________________________________,(далее – 

Потребитель), 

(Ф.И.О. абитуриента или студента) 

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет, а ЗАКАЗЧИК оплачивает образовательные 

услуги, оказываемые в соответствии с основными образовательными программами среднего 

профессионального образования на основе Федеральных государственных образовательных 

стандартов или иных документов, устанавливающих государственные требования к 

профессиональному образованию. 

1.2. Образовательные услуги оказываются с момента начала учебного года в 

соответствии с утвержденными учебными планами, рабочими программами, расписанием 

занятий. 

1.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется оказывать образовательные услуги ПОТРЕБИТЕЛЮ 

по специальности «_________________________» по очной форме обучения.  

1.4. Срок обучения составляет __ года ____ месяцев.  

1.5. Студенту 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. 
 

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ 

2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 

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

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

Уставом ИСПОЛНИТЕЛЯ, а также в соответствии с локальными нормативными актами 

ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

2.2. ЗАКАЗЧИК вправе требовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ предоставления информации по 

вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора. 



2.3. ЗАКАЗЧИК вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении 

ПОТРЕБИТЕЛЯ к учебе и его способностях в отношении обучения по отдельным предметам 

учебного плана. 

2.4. ПОТРЕБИТЕЛЬ вправе обращаться к работникам ИСПОЛНИТЕЛЯ  

    по всем вопросам касающимся обучения в ОГБПОУ «Рославльский медицинский 

техникум»;  

    получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях 

этой оценки;  

     пользоваться имуществом ИСПОЛНИТЕЛЯ, необходимым для обеспечения 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;  

    пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми  

ИСПОЛНИТЕЛЕМ, на основании отдельно заключенного договора. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора.  

3.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

3.3. Проявлять уважение к личности ПОТРЕБИТЕЛЯ, оберегать его от всех форм 

физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия ПОТРЕБИТЕЛЯ с 

учетом его индивидуальных особенностей.  

3.4. Сохранить место за ПОТРЕБИТЕЛЕМ в случае его болезни, лечения, карантина,  

каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

4.1.  Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора. 

4.2.  При поступлении ПОТРЕБИТЕЛЯ в ОГБПОУ «Рославльский медицинский 

техникум»  и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые 

документы. 

4.3. Извещать ИСПОЛНИТЕЛЯ об уважительных причинах отсутствия 

ПОТРЕБИТЕЛЯ на занятиях.  

4.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

4.5. Возмещать ущерб, причиненный ПОТРЕБИТЕЛЕМ имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ, 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

5.ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими 

работниками  ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

5.3. Соблюдать требования Устава ОГБПОУ «Рославльский медицинский техникум», 

правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных  актов, соблюдать   учебную 

дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогам, 

администрации и техническому персоналу ИСПОЛНИТЕЛЯ и другим обучающимся, не 

посягать на их честь и достоинство.  

5.4. Бережно относиться к имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

 
6. ОПЛАТА УСЛУГ 

6.1. Оплата стоимости обучения производится ПОТРЕБИТЕЛЕМ один раз в квартал не 

позднее 10 (десятого) числа соответствующего месяца в размере __________________________  

___________________________________________________________________________.  



ПОТРЕБИТЕЛЬ оплачивает свое обучение в следующем порядке: в сентябре, декабре, 

марте и июне в течение всего срока действия настоящего договора. 

6.2. 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. 

6.3. Изменение стоимости обучения производится приказом. Информация об изменении 

стоимости обучения доводится до сведения студента путем размещения приказа на 

информационном стенде ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

6.4. 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 ПОТРЕБИТЕЛЯ к учебным занятиям и 

экзаменационной сессии. Перевод ПОТРЕБИТЕЛЯ на следующий курс обучения 

производится в установленном Техникумом порядке после полной оплаты ПОТРЕБИТЕЛЕМ 

стоимости своего обучения за прошедший период. 
 

7.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 
 

7.1. 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. 

7.2. 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.   

7.3. В случае просрочки оплаты обучения студент отчисляется из Техникума в течение 

30 (тридцати) дней.  

7.4. 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.  

7.5. За нарушение Устава Техникума, правил внутреннего распорядка и распоряжений 

администрации Техникума студент может быть отчислен в порядке, установленном 

действующим законодательством и Уставом Техникума. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 

действует до «__»_________202_ года. 

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. 

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



9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

 

 

 

 

 
 

Исполнитель 

ОГБПОУ «Рославльский 

медицинский техникум» 

216500 Смоленская область,  

г. Рославль, ул. Святого князя 

Ростислава, д. 1 

тел. 8(48134) 4-00-86,6-13-22 

Департамент бюджета и 

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 

ИНН 6725003183  

КПП 672501001 

 

 

Директор  ОГБПОУ  

«Рославльский медицинский 

техникум» _______Г.В. Фролова           
М.П. 

Заказчик 

 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

Проживающий по адресу: 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

Паспорт серии ______ 

№ __________ 

Выдан: _____________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

Тел.:_________________ 

 

 

 

 

 

 

__________ ______________ 
    подпись                  

 

Потребитель 

 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

Проживающий по адресу: 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

Паспорт серии ______ 

№ __________ 

Выдан: _____________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

Тел.:_________________ 

 

 

 

 

 

 

__________ ______________ 
    подпись                  


