ДОГОВОР №
об образовании на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования
г. Стерлитамак

«

»

20___ г.

Государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение Республики Башкортостан
«Стерлитамакский медицинский колледж» (ГАПОУ РБ «Стерлитамакский медицинский колледж»), осуществляющее
образовательную деятельность (далее – Колледж) на основании лицензии на осуществление образовательной
деятельности, регистрационный № 4975 от 14.02.2018 г., выданной Управлением по контролю и надзору в сфере
образования Республики Башкортостан, срок действия - бессрочно, серия 02Л01 №0006737 и свидетельства о
государственной аккредитации № 2447 от 26.11.2018 г., серия 02А03 № 0000180, выданного Управлением по контролю и
надзору в сфере образования Республики Башкортостан, срок действия до 26.11.2024 г., в лице директора Ибрагимова
Виля Рашидовича, действующего на
основании Устава, утвержденного приказом Министерства здравоохранения
Республики Башкортостан от 21.05.2014 г. № 1442-Д, (далее - Исполнитель), с одной стороны,
и
,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя лица (несовершеннолетнего лица), зачисляемого на
обучение)
(наименование организации с указанием должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лица, действующего от имени организации,
документов, подтверждающих полномочия указанного лица))

, именуемый в дальнейшем «Заказчик»,
и

_,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)
именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется добросовестно осваивать
образовательную программу получение среднего профессионального образования (СПО) по программам
(наименование образовательной программы среднего профессионального образования)

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ),
Очная форма обучения,
(форма обучения, код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)
в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебным планом и
образовательной программой Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора
составляет
.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой
аттестации ему выдается диплом о среднем профессиональном образовании.
(документ об образовании и (или) о квалификации)
1.4. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или)
отчисленному из Колледжа, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно
устанавливаемому Колледжем.
II. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и
периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося;
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и
локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от
29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально -культурных,
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также
о критериях этой оценки.

2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве студента;
(указывается категория Обучающегося)

2.4.2. До заключения настоящего Договора и в период его действия предоставить Заказчику/Обучающемуся
достоверную информацию о себе;
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I
настоящего Договора. Образовательная услуга оказывается в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами, учебным планом и расписанием занятий Исполнителя;
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения;
2.4.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
III. Порядок изменения и расторжения Договора
3.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. Несовершеннолетний Обучающийся по
согласованию с Исполнителем вправе расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия своего родителя
(законного представителя).
3.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
- 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;
- 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 Колледж, повлекшего по вине Обучающегося его
незаконное зачисление в Колледж;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
IV. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
V. Срок действия Договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения Сторонами
обязательств.
VI. Соблюдение антикоррупционных и этических норм
6.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны и иные лица или посредники не
выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо
или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо
неправомерные преимущества или достигнуть неправомерные цели.
6.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны и иные лица или посредники не
осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора 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.
6.3. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение
любого из вышеуказанных условий, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить в письменной
форме о ставшем известным факте неправомерных действий другую Сторону, и при необходимости, по запросу
предоставить дополнительные пояснения и необходимую информацию (документы).
6.4. В случае если указанные неправомерные действия лицами одной из Сторон и иных лиц или посредников,
установлены вступившим в законную силу решением (приговором) суда, другая Сторона имеет право в
одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, путем направления письменного
уведомления о расторжении Договора. Сторона, являющаяся инициатором расторжения настоящего Договора по
указанным основаниям, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого
расторжения.
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 Колледж до даты издания приказа об окончании обучения или
отчислении Обучающегося из Колледжа.

7.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) 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 Договору.
7.5. Условия настоящего Договора и соглашений к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению.
7.6. Стороны берут на себя взаимные обязательства по соблюдению режима конфиденциальности в отношении
информации, полученной при исполнении настоящего договора. Стороны несут ответственность за последствия,
вызванные нарушением обязательств по конфиденциальности, независимо от того, было ли это нарушение совершено
преднамеренно или случайно.
7.7. Передача информации третьим лицам или иное разглашение информации, признанной по настоящему договору
конфиденциальной, может осуществляться только с письменного согласия другой стороны. Исключения из настоящего
положения составляют случаи обязательного предоставления информации, предусмотренные действующими
нормативно-правовыми актами.
VIII. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
Заказчик:
ГАПОУ РБ «Стерлитамакский медицинский
колледж»
Министерство финансов Республики Башкортостан
(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью/
наименование юридического лица)
(ГАПОУ РБ «Стерлитамакский медицинский колледж»
л/с 30113040190)
(дата рождения)
Юр. адрес: 453120, РБ, г. Стерлитамак, проспект Октября, д.59а
Отделение – НБ Республика Башкортостан г. Уфа
БИК 048073001
(адрес места жительства/место нахождения)
р/с 40601810400003000001
серия
№
ИНН/КПП 0268012634 / 026801001
(паспорт: серия, номер)
выдан
(паспорт: когда и кем выдан)
/_
/
/В.Р. Ибрагимов/
(подпись, расшифровка подписи)
(подпись, расшифровка подписи)
Телефон

М.П.

Обучающийся:
(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью)
(дата рождения)
(адрес места жительства с индексом)

серия_
выдан

№_
(паспорт: серия, номер)
(паспорт: когда и кем выдан)
/_

/

(подпись, расшифровка подписи)

Телефон

_

С Уставом, Правилами внутреннего распорядка для обучающихся, Правилами внутреннего распорядка студенческого общежития
колледжа, а также лицензией на осуществление образовательной деятельности и со свидетельством о государственной аккредитации,
с образовательными программами ознакомлен (а):
Обучающийся:
(Ф.И.О.)
/_
(подпись,

/
расшифровка подписи)

