
ДОГОВОР  

ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

 

г. Омск            «___» __________20 ___г. 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области «Медицин-

ский колледж», далее БПОУ ОО «Медицинский колледж», лицензия № 3-п от 27.01.2016 года 

выдана Министерством образования Омской области, в лице директора Боровского Игоря Вла-

димировича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с 

одной стороны, и ______________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» заклю-

чили договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает и получает образовательную 

услугу: обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

средних медицинских работников «Название цикла повышения квалификации» – количество 

часов, проведение итоговой аттестации по завершению программы обучения. 

1.2. Форма обучения – очная. 

1.3. Срок оказания услуги составляет         . Начало оказания услуги «      »         201   г. 

1.4. После прохождения Заказчиком полного теоретического и практического курса обучения, 

успешной сдачи итоговой аттестации, Заказчик допускается к сдаче сертификационного экза-

мена. В случае успешного прохождения итоговой аттестации и сертификационного экзамена, 

после получения диплома о среднем медицинском образовании ему выдается диплом о профес-

сиональной переподготовки \ удостоверение о повышении квалификации установленного об-

разца и сертификат специалиста.  

1.5. При условии положительного прохождения итоговой аттестации, после получения диплома 

о среднем медицинском образовании Заказчику выдается удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца.  

 

2. Права сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

- самостоятельно выбирать системы оценок. 

2.2. Заказчик вправе: 

- требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и 

обеспечения услуги; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и умений. 

 

3. Обязанности сторон 

3.1. Исполнитель обязан: 

- предоставить Заказчику услуги, предусмотренные п.1.1, после подтверждения факта 

оплаты Потребителем; 

- выдать удостоверение о повышении квалификации в соответствии с п. 1.3. договора. 

3.2. Заказчик обязан: 

- своевременно внести оплату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 на-

стоящего договора; 

- возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в соответствии с законода-

тельством РФ; 

- посещать учебные занятия по дополнительной профессиональной программе; 

- пройти итоговую аттестацию после завершения обучения по дополнительной профес-

сиональной программе повышения квалификации «Название цикла повышения квалификации»; 

- соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и учебной 

дисциплины. 



 

4. Оплата услуг 

4.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в сумме 00, 00 (00) 

рублей 00 копеек (без НДС). 

4.2. Заказчик обязан произвести предварительную оплату в размере 100% от стоимости образо-

вательной услуги в течение 5-ти рабочих дней после подписания договора Сторонами; 

4.3. Оплата удостоверяется путем предоставления квитанции; 

4.4. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению 

сторон, о чем составляется дополнительное соглашение к настоящему договору. 

 

5. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон; 

5.2. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов.  

 

6. Ответственность сторон 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по на-

стоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом РФ, 

федеральными законами, Законом РФ «О защите прав потребителей» и иными нормативными 

правовыми актами РФ. 

7 Срок действия договора  

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до пол-

ного исполнения обязательств сторонами, но не позднее, чем до               20   года. 

 

8 Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на 

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

8.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Данные 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего дого-

вора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями сторон. 

 9. Юридические адреса сторон 

Заказчик: 

Ф.И.О.: _______________________________ 

______________________________________ 

дата рождения: _________________________ 

паспорт: ______________________________ 

выдан ________________________________ 

______________________________________ 

от ____________________г. 

место жительства _______________________ 

______________________________________ 

 

 

 

 

 

Подпись ________________  

 
 

Исполнитель: 

Бюджетное профессиональное образователь-

ное учреждение Омской области «Медицин-

ский колледж» 

г. Омск – 644073, ул. Дианова, 29 

тел (3812) 75-54-90 

ОТДЕЛЕНИЕ ОМСК Г.ОМСК (БПОУ ОО 

«МК» л/с 006.22.001.8) 

БИК 045209001 

р/с 40601810300003000003 

 

 

 

 

 

Директор_______________И.В. Боровский 

 

                     М.П. 

 


