
ДОГОВОР №  

на обучение по дополнительным образовательным программам 

г. Омск                «     »                 20      г. 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области 

«Медицинский колледж», далее БПОУ ОО «Медицинский колледж», лицензия № 3-

п от 27.01.2016 года выдана Министерством образования Омской области, в лице 

заместителя директора по учебно-практической работе Дороховой Светланы Серге-

евны, действующей на основании Приказа № 182-од от 12.12.2016г., именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответст-

венностью «Название организации», далее ООО «Название организации», в лице ди-

ректора ____________, действующего на основании Устава, именуемое в дальней-

шем «Заказчик», с другой стороны, и _______________________, именуемый в 

дальнейшем «Обучающийся», с третьей стороны, вместе именуемые «Стороны» за-

ключили настоящий договор о нижеследующем: 

1 Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги, а Заказчик обя-

зуется оплатить обучение Обучающихся по дополнительной профессиональной про-

грамме повышения квалификации средних медицинских работников «Название до-

полнительной профессиональной программы повышения квалификации» по специ-

альности «Название специальности» в объеме - 144 часов, проведение сертифика-

ционного экзамена по специальности «Название специальности». 

1.2. Форма обучения – очная (очно-заочная) 

1.3. Срок оказания услуги составляет 1 месяц. Начало оказания услуги «   »       20 г. 

1.4. После прохождения Обучающимся полного теоретического и практического 

курса обучения и успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается удо-

стоверение о повышении квалификации установленного образца, Обучающийся до-

пускается к сертификационному экзамену.  

1.4.1. После успешной сдачи Обучающимся сертификационного экзамена ему выда-

ется сертификат специалиста. 

2 Права сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно выбирать системы оценок, формы и периодичность проведе-

ния промежуточной аттестации. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организа-

ции и обеспечения надлежащего предоставления  услуг, предусмотренным разделом 

1 договора. 

2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и уме-

ний; 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного про-

цесса; 

2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, уме-

ний, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

 



3 Обязанности сторон 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Предоставить Заказчику, Обучающемуся услуги, предусмотренные п.1.1, по-

сле подтверждения факта оплаты Заказчиком. 

3.1.2. Выдать удостоверение о повышении квалификации и сертификат специалиста 

Обучающимся в соответствии с п. 1.4.,1.4.1. договора. 

3.1.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Зако-

ном Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным Законом  

«Об образовании в Российской Федерации». 

3.1.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных ус-

луг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважитель-

ной причине (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 договора). 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно внести оплату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 

1 настоящего договора. 

3.2.2. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в соответствии с за-

конодательством РФ. 

3.3. Обучающийся обязан: 

3.3.1. Посещать учебные занятия по специальности «Название специальности». 

3.3.2. Пройти итоговую аттестацию после завершения обучения по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации «Название дополнитель-

ной профессиональной программы повышения квалификации»; 

3.3.3. Сдать сертификационный экзамен по специальности «Название специально-

сти»; 

3.3.4.Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и 

учебной дисциплины. 

4 Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Стоимость платной образовательной услуги составляет 00 (00) рублей, 00 копе-

ек, без НДС 

4.2. Заказчик обязан произвести предварительную оплату 100% стоимости образова-

тельной услуги в течение пяти рабочих дней после подписания договора Сторонами. 

4.4. Днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет 

«Исполнителя». 

4.5. 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. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по со-

глашению сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Испол-

нителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обяза-

тельств по договору.  



5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при ус-

ловии возмещения Заказчику убытков, связанных с исполнением обязательств по 

договору 

6 Ответственность сторон 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств 

по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную законода-

тельством РФ. 

7 Срок действия договора  

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и дейст-

вует до полного исполнения обязательств сторонами, но не позднее, чем до         20   

года. 

8 Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, раз-

мещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключе-

ния настоящего договора. 

8.2. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, по одному для каждой из сто-

рон. Данные экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и до-

полнения настоящего договора могут производиться только в письменной форме и 

подписываться уполномоченными представителями сторон. 

8.3. Сдача-приемка выполненных работ оформляются актом, подписываемым упол-

номоченными представителями сторон. 

 9 Адреса и реквизиты сторон 
Заказчик:  Обучающиеся: Исполнитель: 

ООО «------------------» 

Юр.адрес организации 

ИНН  

КПП  

р/с  

к/с  

Омское отделение № 8634 СБ 

России г. Омск 

БИК  

 

 

Директор 

 

____________ 

 

 

 
                                     М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись____________ 

 

 

 

 

Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

Омской области «Медицин-

ский колледж» 

г. Омск – 644073, ул. Дианова, 

29 

тел (3812) 75-54-90 

ОТДЕЛЕНИЕ ОМСК Г. ОМСК 

г. Омск (БПОУ ОО «МК»  

л/с 006.22.001.8) 

БИК 045209001 

р/с 40601810300003000003 

 

Зам. директора по УПР 

 

_____________С.С. Дорохова 

 
                                М.П. 

 


