
ДОГОВОР №_______ 

НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ОБУЧЕНИЮ  

МЛАДШЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА 

 

г. Улан-Удэ                                                                                                        «____» ___________ 201____ г. 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Республиканский базовый медицинский колледж имени Э.Р. Раднаева» Министерства 

здравоохранения Республики Бурятия на основании лицензии серии 03Л01 №0001081 с 

регистрационным номером 2533 от 02 марта 2016 г., выданной Министерством образования и науки 

Республики Бурятия, в лице директора Замбаловой Светланы Доржеевны, действующей на основании 

Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны, и 

_________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________ в лице ________________________________________________, 

действующего на основании __________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», вместе 

именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет договора 

1.1. «Исполнитель» предоставляет, а «Заказчик» оплачивает обучение «Слушателей» по основной 

программе профессионального обучения по программе профессиональной подготовки/переподготовки 

по должности служащего (____________) _______________________ по очной форме обучения, в 100% 

размере. 

1.2. «Слушателями» курса обучения являются:    _______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 
ФИО слушателей 

1.3. Нормативный срок обучения проводится в соответствии с учебной программой с 

«___»________ 201___ г. по «___»________ 201___ г. 

1.4. Место обучения: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Республиканский базовый медицинский колледж имени Э.Р. Раднаева» по адресу: 670031, Республика 

Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Терешковой 13, ул. Павлова 8. 

1.5. На курсы профессиональной подготовки зачисляются лица, различного возраста, в том числе не 

имеющие основного общего или среднего общего образования, включая лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

На курсы переподготовки зачисляются лица, имеющие диплом об окончании начального 

профессионального или среднего профессионального образования, высшего образования. 

1.6. После прохождения «Слушателем» полного курса обучения и успешно сдавшим 

квалификационный экзамен, присваивается разряд и выдается Свидетельство о профессии рабочего, 

должности служащего/ Диплом о профессиональной переподготовке.  

1.7. Услуги считаются оказанными после подписания сторонами акта об оказанных услугах. 

2. Права и обязанности Исполнителя 

2.1. «Исполнитель» вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность промежуточной аттестации «Слушателя», применять к нему меры 

поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, Уставом, локальными нормативными актами «Исполнителя». 

2.1.2. Отчислить «Слушателя» по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации, Уставом и иными локальными нормативными актами «Исполнителя». 

2.2. «Исполнитель обязан: 

2.2.1. Зачислить» «Слушателя», выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, Уставом, иными локальными нормативными актами условия приема. 

2.2.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг. 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с Федеральным Государственным 

образовательным стандартом, разработанным в соответствии с ним учебным планом, расписанием 

занятий и другими локальными нормативными актами. 

2.2.4. Создать «Слушателю» необходимые условия для освоения выбранной образовательной 

программы. 

2.2.5. Проявлять уважение к личности «Слушателю». 



2.2.6. Сохранить место за «Слушателем» в случае пропуска занятий по уважительным причинам с 

учетом оплаты Заказчиком услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.2.7. Восполнить материал знаний, пройденных за время отсутствия «Слушателя» по уважительной 

причине в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора. 

3. Права и обязанности Заказчика 

3.1. «Заказчик» вправе: 

3.1.1. Получать информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения 

образовательных услуг. 

3.1.2. Получать информацию об успеваемости, поведения и отношения «Слушателя» к учебе в 

целом и по отдельным предметам учебного плана. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги. 

3.2.2. При поступлении «Слушателя», своевременно предоставить все необходимые документы, для 

обучения. 

3.2.3. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-

хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу «Исполнителя». 

4. Права и обязанности Слушателя 

4.1. «Слушателю» предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

4.2. «Слушатель» также имеет право: 

4.2.1. Обращаться к педагогическим работникам образовательного учреждения по вопросам, 

касающимся процесса обучения. 

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

также о критериях этой оценки. 

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

«Исполнителя», необходимым для освоения образовательной программы. 

4.2.4. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, 

организованных «Исполнителем». 

4.3. «Слушатель» обязан: 

4.3.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации, положения Устава и иных локальных 

нормативных актов, в том числе правил внутреннего распорядка, соблюдать дисциплину и 

общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, 

инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному 

персоналу «Исполнителя» и другим обучающимся. 

4.3.2. Посещать занятия согласно учебному расписанию. 

4.3.3. Извещать «Исполнителя» о причинах своего отсутствия на занятиях. 

4.3.4. Выполнять задания по подготовке к теоретическим и практическим занятиям, даваемые в ходе 

учебного процесса. 

4.3.5. Бережно относиться к имуществу «Исполнителя». 

4.3.6. Возместить ущерб, причиненный имуществу «Исполнителя», в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5. Оплата услуг 

5.1. Стоимость обучения за 1 «Слушателя» составляет ______________ (_____________________) 

рублей. 

5.2. Сумма договора составляет _____________ рублей. Оплата обучения НДС не облагается. 

5.3. Оплата по договору производится из средств ______________________________________ 

5.4. Оплата производится в течении ______________ календарных дней с момента 

__________________________________________________________. 

5.5. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками республиканского бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

5.6. Оплата производится безналичным порядком путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет «Исполнителя» или наличным порядком через кассу «Исполнителя».  

5.7. Стоимость услуг банка при перечислении денежных средств на расчетный счет 

«Исполнителя» в стоимость обучения не входит и оплачивается «Заказчиком» за свой счет. 

5.8. Оплата услуг удостоверяется «Заказчиком» путем предоставления «Исполнителю» 

соответствующего документа, подтверждающего оплату. 

5.9. Обязательства «Заказчика» по оплате услуг «Исполнителю» считаются выполненными с 

момента зачисления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя». 

 

 



6. Основания изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. При этом «Исполнитель» 

возвращает «Заказчику» внесенную им сумму авансового платежа, за вычетом того, что причитается 

«Исполнителю» за оказанные образовательные услуги на момент расторжения договора. 

6.3. «Заказчик» вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты 

«Исполнителю» фактически понесенных им расходов. 

6.4. «Исполнитель» вправе отказаться от исполнения настоящего договора в случае: 

6.4.1. применение к «Слушателю» отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

6.4.2. невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (часть 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

6.4.3. установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 

организацию, повлекшего по вине «Заказчика» или «Слушателя» его незаконное зачисление в эту 

образовательную организацию; 

6.4.4. просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

6.4.5. невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) «Заказчика» или «Слушателя»; 

6.4.6. В случае отчисления «Слушателя» по основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации, Уставом и иными локальными нормативными актами «Исполнителя». 

7. Ответственность сторон 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

настоящим договором. 

7.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказание их не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), «Заказчик» вправе по своему выбору потребовать:  

7.2.1. безвозмездное оказание образовательных услуг; 

7.2.2. соразмерное уменьшение стоимости оказанных платных образовательных услуг.  

7.2.3. возмещение понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

7.3.  «Заказчик» вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полное возмещение 

убытков, если в месячный срок недостатки платных образовательных услуг не устранены 

«Исполнителем». «Заказчик» также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные 

отступления от условий договора. 

7.4. Если «Исполнитель» нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и 

(или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания 

платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало 

очевидным, что они не будут осуществлены в срок, «Заказчик» вправе по своему выбору: 

7.4.1. назначить «Исполнителю» новый срок, в течение которого «Исполнитель» должен приступить 

к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных 

услуг; 

7.4.2. поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от «Исполнителя» возмещения понесенных расходов; 

7.4.3. потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

7.4.4. расторгнуть договор. 

7.5. «Заказчик» вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в 

связи с недостатками платных образовательных услуг. 

8. Срок действия договора 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного 

исполнения ими своих обязательств. 

9. Антикоррупционные условия 
9.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, 

работники или посредники не выплачивают, не предлагают какие-либо ценности, услуги или выплату  

каких-либо денежных средств прямо или косвенно любым лицам, для оказания влияния на действия 

или решения этих лиц с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или достижения 

иных неправомерных целей.  

9.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные 

лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые российским 



законодательством как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие 

требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

9.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо положений настоящей статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить 

другую Сторону об этом в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться 

на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие аргументированное 

основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений 

настоящей Статьи Стороной, его аффилированными лицами, работниками или посредниками 

выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или 

получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования российского 

законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных 

преступным путем. Сторона, получившая такое письменное уведомление, обязана подтвердить или 

обоснованно опровергнуть факты, изложенные в уведомлении, направив письменный ответ Стороне-

инициатору. 

9.4. Нарушение Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящей статье 

действий, признанное виновной Стороной или подтвержденное в установленном порядке, является 

существенным нарушением условий настоящего Договора и основанием для другой Стороны 

отказаться в одностороннем порядке от его исполнения и потребовать возмещения понесенных в связи 

с этим убытков. 

10. Прочие условия договора 
10.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети «интернет» на дату заключения настоящего договора. 

10.2. При возникновении споров и разногласий между сторонами стороны обязуются приложить все 

усилия для их разрешения путем переговоров. 

10.3. В случае если стороны не достигли договоренности, они вправе обратиться в суд в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

10.4. Во всем ином, что не урегулировано настоящим договором, стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации, Уставом и локальными нормативными актами 

«Исполнителя». 

10.5. Изменения договора оформляются дополнительным соглашением к настоящему договору. 

10.6. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой из сторон. Изменения и дополнения настоящего договора могут 

производится только в письменной форме и подписывается уполномоченными представителями 

Сторон. 

11. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:  ЗАКАЗЧИК: 
ГАПОУ «РБМК»   

670031, г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д.13. 

УФК по Республике Бурятия (ГАПОУ «РБМК») 

л/с 30026Щ12060 

р/с 40601810000001000001 

Отделение – НБ Республика Бурятия г. Улан-Удэ 

БИК 048142001 

ОГРН 1080326005100 

ИНН 0323340300 КПП 032301001 

Телефон (факс): 8 (3012) 43-63-41, 23-38-43. 

 

Директор 

ГАПОУ «РБМК» 

 

_________________ /С.Д. Замбалова / 
           (подпись) 

М.П. 

  

 

 

 

____________ /_____________________ / 
                (подпись)                                          (Ф.И.О.) 

 


