
Договор № 

об оказании дополнительных платных образовательных услуг 

 

г. Ижевск «____» _____________ 20___ г. 

 

 

Автономное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики «Республиканский медицинский колледж 

имени героя Советского Союза Ф.А. Пушиной Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» (сокращенное наименование – 

АПОУ УР «РМК МЗ УР»), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 26.06.2018 № 1945, выданной 

Министерством образования и науки Удмуртской Республики (бессрочно), в лице заместителя директора по профессиональному обучению 

и дополнительному профессиональному образованию Востриковой Светланы Александровны, действующего на основании доверенности 

от хх.хх.хххх № хх, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», и ________________________________________________________________, 

в лице ______________________________________________________, действующего на основании ____________________________, 

именуемое в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – 

Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги, не относящиеся к услугам по реализации образовательных 

программ (далее – образовательные услуги), а Заказчик обязуется оплатить образовательные услуги по проведению лекции (ий)/ тренинга 

(ов)/ мастер-класса(ов)/ консультации(ий)/ процедуры внеочередной проверки знаний требований охраны труда на тему 

«_______________________» в объеме: _____ академических часов, форма обучения: очная/ очно-заочная/ заочная (нужное подчеркнуть), с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (подчеркнуть) согласно приложению № 1 к Договору, 

являющемуся его неотъемлемой частью. 

1.2. После получения Обучающимся (Обучающимися) образовательной услуги «Внеочередная проверка знаний требований 

охраны» выдается копия протокола заседания комиссии по проверке знаний требований охраны труда, в остальных случаях – документ (за 

исключением первичных бухгалтерских документов) не выдается. 

1.3. Договор (дополнительные соглашения к нему), иные документы, необходимые для исполнения Договора (за исключением 

первичных бухгалтерских документов), по взаимному согласию Сторон могут быть заключены путем обмена документами в электронном 

варианте (сканированные копии) по электронной почте, с последующим направлением другой стороне Договора (дополнительного 

соглашения) на бумажном носителе. 

1.4. Стороны признают подписанные экземпляры Договора (дополнительного соглашения) и иные документы, необходимые для 

исполнения Договора, переданные по электронной почте в сканированном виде, равными по юридической силе экземплярам Договора 

(дополнительного соглашения) с оригинальной подписью и печатью до получения подписанного оригинала Договора (дополнительного 

соглашения) на бумажном носителе. 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную услугу, устанавливать системы оценок, формы и порядок проверки знаний 

Обучающихся. 

2.1.2. Применять к Обучающимся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, Договором и локальными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 Договора. 

2.3. Обучающимся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающиеся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 1 Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.  

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для 

получения  образовательной услуги. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 

критериях этой оценки. 

2.3.6. Получить доступ к электронным образовательным и информационным ресурсам Исполнителя, необходимым для 

получения образовательной услуги (в случае применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при 

оказании образовательной услуги). 

 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан:  

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, на обучение. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 

объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 Договора. 

3.1.4. Обеспечить Обучающимся предусмотренные выбранной образовательной услугой условия ее освоения.  

3.1.5. Организовать функционирование электронной информационно-образовательной среды с целью обеспечения освоения 

Обучающимся образовательной услуги в полном объеме при опосредованном взаимодействии с Исполнителем (в случае применения 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации образовательной услуги). 

3.1.6. Своевременно предоставить Обучающемуся доступ к электронно-образовательной среде по выбранной образовательной 

услуге (в случае применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации образовательной 

услуги). 
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3.1.7. Предоставить Заказчику возможность ознакомления с учредительными документами, локальными нормативными актами, 

касающимися образовательного процесса и предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 

Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», на 

официальном сайте в сети «Интернет» – https://rmkur.ru/, а также на информационных стендах, размещенных в помещениях Исполнителя. 

3.1.8. Принимать у Заказчика оплату за образовательные услуги. 

3.1.9. Обеспечить Обучающимся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающимся образовательные услуги, указанные в разделе 1 Договора, 

в размере и порядке, определенным Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Ознакомиться с учредительными документами Исполнителя, локальными нормативными актами Исполнителя, 

касающимися образовательного процесса и предоставления платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 

Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», на 

официальном сайте в сети «Интернет» – https://rmkur.ru/, а также на информационных стендах, размещенных в помещениях Исполнителя. 

3.2.3. Заполнить информацию об Обучающихся в соответствии с подпунктом «е» пункта 13 Правил оказания платных 

образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441, согласно 

приложению № 2 к Договору, являющемуся его неотъемлемой частью   

3.3. Обучающиеся обязаны соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в том числе:  

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям.  

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах пропуска занятий в течение первых суток отсутствия.  

3.3.3. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правила внутреннего распорядка и иные локальные 

нормативные акты, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим 

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

персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

3.3.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.3.6. Ознакомиться с учредительными документами Исполнителя, локальными нормативными актами Исполнителя, 

касающимися образовательного процесса и предоставления платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 

Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», на 

официальном сайте в сети «Интернет» – https://rmkur.ru/, а также на информационных стендах, размещенных в помещениях Исполнителя. 

 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Заказчика составляет __________________ 

(____________________) рублей 00 копеек (с учетом НДС). Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения договора не 

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

4.2. Оплата осуществляется Заказчиком  в размере 100% от полной стоимости услуг за 3 дня до окончания срока их оказания. 

4.3. Моментом оплаты услуги считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

 

5. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, с учетом взаимных требований. 

5.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) Обучающегося; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе Заказчика в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии возмещения Заказчику фактически 

понесенных убытков. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

 

6. Ответственность Сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. Разрешение споров, связанных с нарушением Сторонами своих обязательств по Договору либо иным образом, вытекающих 

из Договора, осуществляется Сторонами путем переговоров. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, то Сторонами 

применяется обязательный досудебный (претензионный) порядок разрешения споров. Срок рассмотрения претензии – 10 (десять) рабочих 

дней со дня ее получения. Если в указанный срок требования полностью не удовлетворены, сторона, право которой нарушено, вправе 

обратиться в Арбитражный суд Удмуртской Республики. 

 

7. Срок действия Договора 

7.1. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 31.12.20___.  

 

8. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети 

«Интернет» – https://rmkur.ru/ на дату заключения Договора.  

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с указанный в 

пункте 1.2. Договора 

https://rmkur.ru/
https://rmkur.ru/
https://rmkur.ru/
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8.3. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую 

силу. Изменения и дополнения Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

Исполнитель Заказчик 

АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

 

Юридический адрес: 426057, Удмуртская Республика,  

г. Ижевск, ул. Красногеройская, 12 

Тел./факс: (3412) 51-07-18 

e-mail: medcollege18@mail.ru 

 

ИНН/КПП 1831190472/183101001 

Получатель: Минфин Удмуртии 

(АПОУ УР «РМК МЗ УР»  

л/с 30855736170) 

Банк получателя: Отделение-НБ УДМУРТСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА БАНКА РОССИИ//УФК по Удмуртской 

Республике г. Ижевск 

БИК 019401100 

ЕКС (кор. счет) 40102810545370000081 

р/с 03224643940000001300 

КБК 00000000000000000130 

ОКТМО 94701000 

ОКПО 28751765 

ОГРН 1181832013021 

 

 

Заместитель директора по профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному образованию 

 

 

 

 

 

_____________________/ Вострикова С.А. 

 

М.П. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к договору от «___» __________ 20___. № ______ 

 

 

Количество 

обучающихся 

Наименование 

образвательной  услуги, не относящейся к 

услугам по реализации ДПП, ДООП, ОППО * 

Форма 

(очная/ очно-

заочная/ очно-

заочная с ДОТ/ 

заочная с ДОТ) ** 

Срок оказания 

услуги 

(на дату 

заключения 

договора) 

Объем 

(академ.час.) 
Стоимость 

      

      

 

Примечания:  

* ДПП- дополнительная профессиональная программа 

ДООП – дополнительная общеобразовательная образовательная программа 

ОППО- основная программа профессионального обучения 

** ДОТ- дистанционные образовательные технологии 

 

Исполнитель 

 
Заказчик 

АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

 

Юридический адрес: 426057, Удмуртская Республика,  

г. Ижевск, ул. Красногеройская, 12 

Тел./факс: (3412) 51-07-18 

e-mail: medcollege18@mail.ru 

 

ИНН/КПП 1831190472/183101001 

Получатель: Минфин Удмуртии 

(АПОУ УР «РМК МЗ УР»  

л/с 30855736170) 

Банк получателя: Отделение-НБ УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА РОССИИ//УФК по 

Удмуртской Республике г. Ижевск 

БИК 019401100 

ЕКС (кор. счет) 40102810545370000081 

р/с 03224643940000001300 

КБК 00000000000000000130 

ОКТМО 94701000 

ОКПО 28751765 

ОГРН 1181832013021 

 

_____________________/ Вострикова С.А. 

М.П. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к договору от «___» __________ 20___. № ______ 

 

 
№ 

п/п 
Ф.И.О. (отчество при наличии) обучающегося Место жительства Телефон Подпись 

     

 


