ДОГОВОР N __________
на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования
г. Ставрополь

"__" _______________ 20__ г.

Автономная некоммерческая организация среднего профессионального образования
«Северо-Кавказский медицинский колледж» (АНО СПО «СКМК»), осуществляющая
образовательную деятельность на основании лицензии № 6293 от 05 июня 2020 г.,
выданной_____________________
и
имеющая
государственную
аккредитацию:
Свидетельство о государственной аккредитации № 3039 от 30.декабря 2020 г., именуемая в
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Наумова Станислава Сергеевича,
действующей на основании Устава, и
____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, (при наличии) представителя Заказчика, степень родства)

______________года рождения,
паспорт
РФ:
серия
__________________
№
_________________________
выдан:
____________________________________________________________________________________
«______»
____________________г.,
зарегистрированный
по
адресу:
____________________________________________________________________________________
именуем_____ в дальнейшем «Заказчик», и
____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение)

______________года рождения,
паспорт
РФ:
серия
_________________
№
_________________________
выдан:
____________________________________________________________________________________
«______»
______________________________г.,
зарегистрированный
по
адресу:
____________________________________________________________________________________
именуем___ в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор о следующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Исполнитель
обязуется
предоставить
образовательную
услугу,
а
Обучающийся/Заказчик обязуется оплатить обучение специальности:
_______________________________34.02.01. Сестринское дело____________________________
(шифр и наименование специальности)
форма обучения ___очная____, в пределах федерального государственного образовательного
стандарта в соответствии с учебными планами Исполнителя (далее – образовательная услуга и/или
образовательная программа).
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения)
на момент подписания настоящего Договора составляет:
___________________________________3 года 10 месяцев_________________________________.
(год, месяц, часы)
Нормативный срок освоения образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
составляет __________________________________________________________________________.
Срок обучения в соответствии с учебным планом (индивидуальным учебным планом)
составляет __________________________________________________________________________.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
государственной итоговой аттестации ему выдается диплом о среднем профессиональном
образовании с присвоением квалификации.
Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть
образовательной программы и (или) отчисленному Исполнителем, осуществляющему
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образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу,
самостоятельно
устанавливаемому
Исполнителем,
осуществляющим
образовательную
деятельность (часть 12 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации").
II. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федераций, учредительными документами
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.3. Руководствуясь частями 7, 8 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации», расторгнуть настоящий Договор в
одностороннем порядке в случаях просрочки оплаты стоимости платных образовательной услуги, а
также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платной образовательной
услуги стало невозможным вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления образовательной услуги, предусмотренной разделом I настоящего
Договора;
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.2.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.2.5. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема, в качестве студента;
2.3.2. Предоставлять Обучающемуся академические права в соответствии с частью 1 статьи
34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
2.3.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платной
образовательной услуги в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от
29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
2.3.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной услуги,
предусмотренной разделом I настоящего Договора. Образовательная услуга оказывается в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом и
расписанием занятий Исполнителя;
2.3.5. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения;
2.3.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательную услугу
наличными в кассу организации или безналичными путем перечисления на расчетный счет
организации.
2.3.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
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2.3.8. Сохранить место за Обучающим в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты образовательной услуги, предусмотренной разделом I настоящего
Договора).
2.4. Заказчик и (или) Обучающийся обязаны:
2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемую Обучающемуся образовательную
услугу, указанную в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными
настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую
оплату;
2.4.2. Своевременно предоставлять документы и сведения, в том числе персональные
данные, необходимые для поступления и обучения.
2.5 Обучающийся обязан:
2.5.1. Посещать занятия согласно учебному расписанию, а также информировать
Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
2.5.2. Соблюдать дисциплину, Устав, Правила внутреннего распорядка и иные внутренние
акты Исполнителя.
2.5.3. Беречь имущество и помещение, используемые в процессе обучения, а в случае
причинения имущественного ущерба, возместить его.
2.5.4. Своевременно сдавать в целости и сохранности полученные на время обучения
документы и имущество (книги, учебные пособия и материалы), а в случае их утери (порчи)
незамедлительно, в течение трех рабочих дней с момента обнаружения утраты, подать письменное
заявление о случившимся и возместить расходы на их восстановление или приобретение по
решению комиссии.
2.5.5. Соблюдать иные требования, предусмотренные Федеральным законом от 29 декабря
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
2.6. Заказчик и (или) Обучающийся выражают свое согласие на обработку персональных
данных, которая включает в себя выполнение следующих действий: сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение,
обезличивание, блокирование, уничтожение.
2.7. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) сообщать об изменении своих данных,
указанных в настоящем Договоре.
III. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет 205 600 рублей 00 коп. (Двести пять тысяч шестьсот рублей 00 коп.) из расчета:
1 год обучения 2021/2022 учебный год
46 900, 00
2 год обучения 2022/2023 учебный год
49 900, 00
3 год обучения 2023/2024 учебный год
52 900,00
4 год обучения 2024/2025 учебный год
55 900,00
ИТОГО: 205 600, 00
НДС не облагается на основании пп. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ.
3.2. Увеличение стоимости образовательных услуг за 2021/2022 учебный год после
заключения настоящего Договора не допускается.
3.3. Увеличение стоимости указанных услуг, предусмотренных разделом I настоящего
договора, возможно на последующий учебный год с учетом уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый
период.
3.4. Оплата производится за год, в течение 5-и дней после подписания договора. При оплате
по семестрам: за 1 семестр необходимо произвести оплату ½ от суммы до 1 сентября, за 2 семестр
– до 15 января в безналичном порядке на счет, указанный в разделе VIII настоящего Договора, или
наличными денежными средствами в кассу Исполнителя.
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Плата за обучение не включает в себя расходы по перечислению денежных средств, если
оплата услуг производится безналичным путем.
Обязательства по оплате считаются исполненными при фактическом поступлении денежных
средств на расчетный счет АНО СПО «СКМК».
3.5. В случае просрочки оплаты за обучение более чем на 30 дней, Обучающийся отчисляется
из контингента Исполнителя независимо от успеваемости и курса обучения.
Обучающийся может быть восстановлен на тот же курс в случае поступления Исполнителю
в течение 5 (пяти) банковских дней с момента отчисления оплаты за обучение и пени в размере 0,3
% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки от суммы задолженности за семестр.
В случае расторжения договора до момента зачисления в АНО СПО «СКМК», оплата за
обучение возвращается в полном объёме.
В случае расторжения настоящего договора после зачисления Обучающегося в АНО СПО
«СКМК», денежные средства возвращаются в течение 1 месяца с даты приказа об отчислении
Обучающегося за вычетом реально затраченных средств за оказанные образовательные услуги,
рассчитанных в календарных днях.
При предоставлении Обучающемуся академического отпуска (по болезни, рождению
ребенка или другим обстоятельствам) оплата за этот период не производится.
В случае несвоевременной оплаты за обучение в установленные в п. 3.5. сроки начисляется
пеня в размере 0,3% за каждый день просрочки от суммы задолженности, но не более суммы долга.
3.6. Обучающийся допускается к государственной итоговой аттестации при отсутствии
академических задолженностей и задолженностей по оплате стоимости предоставленных
образовательных услуг.
Размер оплаты за дополнительное платное обучение сверх основной образовательной
программы по профессиям рабочих, должностям служащих утверждается приказом директора
Колледжа с приложением специальностей на основании отдельного договора.
В стоимость настоящего договора включена только стоимость предоставляемых
Исполнителем платных образовательных услуг, указанных в договоре.
IV. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных
образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
15 августа 2013 г. N 706, в случае просрочки оплаты стоимости платной образовательной услуги, в
иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
4.4.1. по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность.
4.4.2. по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения
Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а
также в случае установления нарушения порядка приема в АНО СПО «СКМК», повлекшего по
вине Обучающегося его незаконное зачисление в АНО СПО «СКМК».
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4.4.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
4.5. Основанием для прекращения настоящего Договора до истечения срока его действия
является приказ Директора АНО СПО «СКМК» об отчислении Обучающегося из АНО СПО
«СКМК».
4.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору
при условии полного возмещения Обучающемуся убытков.
4.7. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
4.8. Действие настоящего Договора может быть приостановлено на период предоставления
Обучающему академического отпуска.
4.9. При досрочном расторжении настоящего Договора с Заказчика удерживается сумма
пропорционально сроку фактически оказанных образовательных услуг за полный календарный
месяц.
Остаток внесенных средств возвращается Заказчику на основании его письменного
заявления о возврате денежных средств в течение 30-ти банковских дней. К заявлению на возврат
денежных средств Заказчик прикладывает банковские реквизиты для перечисления ему остатка
внесенных средств.
V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном
объеме, предусмотренном образовательной программой (частью образовательной программы),
Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в срок до 30 календарных дней недостатки образовательной услуги не
устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения настоящего Договора,
если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные
существенные отступления от условий настоящего Договора.
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и
(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания
образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным,
что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной
услуги;
5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. Расторгнуть настоящий Договор.
VI. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
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VII. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут
разрешаться в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии 10 рабочих дней с момента её
получения.
6.2. При невозможности урегулирования спорных вопросов в претензионном порядке
Стороны передают спор для разрешения в судебном порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной
на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в АНО СПО
«СКМК» до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из АНО
СПО «СКМК».
7.3. Настоящий Договор составлен в 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.
7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к настоящему
Договору.
7.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации, в том числе положениями
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации».
7.6. Неотъемлемой частью настоящего Договора является Приложение 1 «График оплаты за
обучение».
VIII. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ОБУЧАЮЩИЙСЯ:
Автономная некоммерческая организация
среднего профессионального образования
«Северо-Кавказский медицинский колледж»
(АНО СПО «СКМК»)
355003, г. Ставрополь,
ул. Краснофлотская, д. 97, помещ. 1
ИНН 2635241997 КПП 263501001
ОГРН 1192651013103
Банковские реквизиты:
Расчетный счет: 40703810860100001902
Банк: СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230
ПАО СБЕРБАНК
БИК: 040702615
Корр.счет: 30101810907020000615
Директор___________________ /С.С. Наумов/
м.п.

Ф.И.О.
__________________________________________
__________________________________________
__________________года рождения
Паспорт
РФ:
серия
__________
№
_____________________
выдан:
_________________________________________
__________________________________________
«______» ______________________________г.
Адрес:
_________________________________________
_________________________________________
С Уставом, внутренним трудовым распорядком,
Правилами и порядком обучения, положением о
защите персональных данных, аккредитацией и
лицензией
университета
ознакомлен(а).
Согласие на обработку своих персональных
данных подтверждаю
Подпись
________________/________________________/
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ЗАКАЗЧИК (ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА):
Ф.И.О.____________________________________
____________________________________
___________________года рождения
Паспорт
РФ:
серия
________№
____________________________
выдан:
__________________________________________
__________________________________________
______________ года
Адрес:_____________________________________
__________________________________________
___________________
Тел..________________________________

ЗАКАЗЧИК (ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО
ЛИЦА):
Наименование
__________________________________________
_______________________________________
Адрес ___________________________________
ИНН/КПП
___________/_______________,
Р/сч____________________________________,
к/сч.____________________________________,
БИК___________________________________
Банк_____________________________________
_________________________________________
С Уставом, внутренним трудовым распорядком,
Правилами и порядком обучения, положением о
защите персональных данных, аккредитацией и
лицензией
университета
ознакомлен(а).
Согласие на обработку своих персональных
данных подтверждаю

С Уставом, внутренним трудовым распорядком,
Правилами и порядком обучения, положением о
защите персональных данных, аккредитацией и
лицензией университета ознакомлен(а). Согласие
на обработку своих персональных данных
подтверждаю
Руководитель
______________/_________________/
Подпись
__________/_______________________________/ Главный
бухгалтер
_________/________________/

