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ДОГОВОР 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 
 
 
“  ”  20  г. г. Москва                №   
 
 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Департамента 
здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 2» (сокращенное наименование - ГБПОУ 
ДЗМ «МК № 2»), далее Колледж, осуществляющее образовательную деятельность на основании 
лицензии на образовательную деятельность от «19» февраля 2016 года серия 77Л01 № 0007962, рег. № 
037148, выданной Департаментом  образования города Москвы, сроком действия «бессрочно»,  и 
свидетельства о государственной аккредитации 77А01 № 0004446 от 31.03.2017 года,  выданного 
Департаментом образования г. Москвы на срок 31.03.2023 года, именуемое в  дальнейшем 
«Исполнитель», в лице директора Алекперовой Ольги Владимировны, действующего на основании  
Устава,  утвержденного приказом Департамента здравоохранения города Москвы от 28.12.2015 года 
№ 1130, с одной стороны, выступающий(ая) в лице Заказчика:  
 
_____________________________________________________________________________________ 
                                (Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего Дополнительное соглашение от своего имени), 
_______ года  рождения, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно, 
заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

 
1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик                                             
обязуется оплатить обучение по образовательной программе среднего профессионального 
образования по специальности 31.02.01. Лечебное дело на базе среднего общего образования. 

1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом составляет  3 года 10 месяцев. 

1.3. После освоения Заказчиком образовательной программы и успешной государственной 
итоговой аттестации ему выдается диплом о среднем профессиональном образовании 
государственного образца, либо документ об освоении части образовательной программы в случае 
отчисления Заказчика до завершения им обучения в полном объеме. 

 
2. Права Исполнителя и Заказчика 

2.1. Исполнитель    вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика. 
2.1.2. Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Исполнителя, настоящим 
Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. Требовать от Заказчика добросовестного исполнения обязательств по настоящему 
Договору.  

2.1.4. Требовать от Заказчика соблюдения Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка 
для обучающихся, выполнения графика учебного процесса, локальных актов Исполнителя, связанных 
с пребыванием в Колледже. 

2.1.5. Решать вопрос о пребывании Заказчика в Колледже в связи с академической 
неуспеваемостью, нарушением Устава и Правил внутреннего распорядка для обучающихся, 
обязательств по оплате за обучение и другим причинам, установленным настоящим Договором. 
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2.2.Заказчик вправе: 
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 
2.2.2. Реализовывать академические права в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  
2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 
2.2.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 
2.2.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 
2.2.6. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам, касающимся процесса обучения. 
2.2.7. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми  

Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного Договора 
или дополнительных соглашений к настоящему Договору.         

2.2.8. Требовать от Исполнителя предоставления образовательных услуг по настоящему 
Договору в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.9. Пользоваться библиотекой, читальным залом, услугами социально - бытовых и других 
подразделений Исполнителя в порядке, установленном его Уставом. 

 
3. Обязанности Исполнителя 

3.1. Исполнитель обязуется: 
3.1.1. Зачислить Заказчика, выполнившего  установленные законодательством Российской 

Федерации, Уставом, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема в качестве  
Обучающегося. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и объеме,  предусмотренными  Законом Российской Федерации от 7 
февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и  Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 
соответствии с  федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том 
числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной образовательной 
программы. 

3.1.5. Проводить обучение Заказчика поэтапно, с промежуточным квалификационным 
завершением каждого этапа. 

3.1.6. Обеспечить проведение учебных занятий в  помещениях, соответствующих  санитарным  и 
гигиеническим требованиям,  и оснащенных в соответствии с обязательными   нормами   и правилами, 
предъявляемыми к образовательному процессу. 

3.1.7. Предоставить Заказчику право пользования читальным залом, библиотекой, спортивными 
и культурными комплексами при  наличии их у Исполнителя. 

3.1.8. Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и психологического 
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 
эмоционального благополучия Заказчика с учетом его индивидуальных особенностей. 

3.1.9. В случае досрочного расторжения настоящего Договора выдать Заказчику справку,    
отражающую объем и содержание полученной образовательной услуги. 

3.1.10.Предоставлять Заказчику академический отпуск по медицинским показаниям и в других 
исключительных случаях в порядке,  предусмотренным действующим законодательством и 
локальными актами Исполнителя. 

3.1.11. Уведомить  Заказчика о  нецелесообразности  оказания  ему  образовательных  услуг 
вследствие     его     индивидуальных     особенностей,     делающих     невозможным     и     (или) 
нецелесообразным  оказание  услуг по настоящему Договору. 

consultantplus://offline/ref=2D5892C31F709B8BE2E5AC121D85E1E720B819A065520134089730DF89r9NFJ
consultantplus://offline/ref=2D5892C31F709B8BE2E5AC121D85E1E720B919AC60530134089730DF89r9NFJ
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3.1.12. Страховать Заказчика от несчастных случаев в период прохождения производственной 
(профессиональной) практики в медицинских организациях государственной системы 
здравоохранения города Москвы.  
 

4. Обязанности Заказчика 
4.1. Заказчик обязуется: 
4.1.1. Своевременно  вносить  плату  за образовательные  услуги, указанные в  разделе 1 

настоящего Договора, в размере и порядке в соответствии с разделом  5 настоящего Договора, а также 
предоставлять Исполнителю платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

4.1.2. Своевременно, в течение 3 (трех) дней, сообщать  Исполнителю  об изменении контактного 
телефона, паспортных данных и места жительства. 

4.1.3. Извещать ответственных лиц  Исполнителя о причинах своего отсутствия на учебных 
занятиях, предоставлять  документы с указанием причин отсутствия на занятиях. 

4.1.4. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 
4.1.5. Бережно относится к имуществу Исполнителя.  
4.1.6. Проявлять     уважение    к    работникам Исполнителя. 
4.1.7. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения.  
4.1.8. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
4.1.9. Ежегодно до 31 августа  являться к Исполнителю для подписания дополнительного     

соглашения об изменении стоимости образовательной услуги с учетом уровня инфляции, 
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период 
         4.1.10. Письменно извещать Исполнителя о причинах отсутствия на учебных занятиях, 
практиках, других обязательных мероприятиях своевременно предоставлять Исполнителю документы 
с указанием причин отсутствия; 

5. Оплата услуг 
5.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения  в соответствии с 

Прейскурантом на платные образовательные услуги, утвержденным Исполнителем, составляет         
652 000 (Шестьсот пятьдесят две тысячи) рублей 00 копеек, НДС не облагается согласно пункту 14 
статьи 149 НК РФ. 

5.2. Стоимость образовательных услуг за учебный год составляет 163000(Сто шестьдесят три 
тысячи) рублей 00 копеек (без НДС) с оплатой по семестрам в размере 81500(восемьдесят одна 
тысяча пятьсот) рублей 00 копеек (без НДС). Оплата услуг по настоящему договору производится 
авансовым платежом за семестр вперед согласно пунктам 5.3-5.5. настоящего Договора.  

5.3. Для первого года обучения Заказчик в период до 20 августа 2020 года оплачивает 
Исполнителю образовательную услугу в размере 81500(восемьдесят одна тысяча пятьсот) рублей 
00 копеек за первый семестр обучения 2020-2021 учебного года. Оплата считается произведенной при 
зачислении указанных денежных средств на лицевой счет Исполнителя. В случае не поступления  
средств на лицевой счет Исполнителя до 27 августа 2020 года настоящий Договор считается 
расторгнутым. 

5.4. Для второго года и последующих лет  обучения в период  с 01 по 10 сентября  Заказчик 
оплачивает Исполнителю образовательные услуги в размере 81500(восемьдесят одна тысяча 
пятьсот) рублей 00 копеек за первый учебный семестр учебного года (с сентября по январь 
включительно).  

5.5. В период  с 12 по  22 января  каждого учебного года Заказчик оплачивает Исполнителю 
образовательные услуги в размере 81500(восемьдесят одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек за 
второй учебный семестр учебного года (с февраля по июнь включительно). 

5.6. Обязательства Заказчика по оплате образовательных услуг считаются выполненными после 
поступления денежных средств на лицевой счет Исполнителя. Заказчик  предоставляет Исполнителю 
документ, подтверждающий оплату. 
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5.7. Изменение  стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не 
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период. 

5.8. В случае не поступления денежных средств в сроки, установленные Договором, 
Исполнитель освобождается от своих обязательств, предусмотренных разделом 1 настоящего 
Договора и имеет право приостановить оказание образовательной услуги до поступления 
Исполнителю денежных средств в предусмотренном Договором размере и/или расторгнуть Договор в 
одностороннем порядке. 
          5.9. Изменение стоимости образовательных услуг при изменении уровня инфляции оформляется 
дополнительным соглашением Сторон, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.  

5.10. В случае, если Заказчику был предоставлен академический отпуск, при восстановлении на 
учебу Заказчику, ранее оплатившему последующий период обучения, оплата за обучение 
устанавливается с учетом разницы в ценах, действовавших в год (семестр) ухода  в академический 
отпуск и в год (семестр) восстановления на учебу. 
         5.11. В случае перевода Обучающегося на обучение за счет средств бюджета, отчислении,  
ухода в академический отпуск, если от Обучающегося (Заказчика) не поступит заявление о возврате 
денежных средств в течение 30 календарных дней с момента издания соответствующего приказа,  
данные денежные средства подлежат возврату в соответствующее отделение пенсионного фонда 
Российской Федерации, перечислившего средства материнского капитала, без заявления 
Обучающегося (Заказчика).  
         5.12. В случае нарушения Обучающимся (Заказчиком) сроков оплаты образовательных услуг, 
предусмотренных разделом 5 настоящего Договора, более чем на 7 календарных дней,  Исполнитель 
вправе предъявить Обучающемуся (Заказчику) требование об уплате пени в размере 1 % (одного 
процента) от не оплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после 
установленного дня оплаты по день фактической оплаты  включительно, но не более 10 % (десяти 
процентов) от неуплаченных в срок сумм. При оплате Обучающимся (Заказчиком) образовательных 
услуг не в полном размере в установленный срок размер пени исчисляется из фактически не 
оплаченных в срок сумм. 
         5.13. Денежные средства невостребованные Заказчиком в течение трех лет с момента издания 
приказа об отчислении Обучающегося из образовательной организации возврату не подлежат. 
          5.14. Оплата стоимости обучения по Договору третьим лицом допускается и означает 
исполнение Заказчиком обязательства по оплате образовательной услуги по Договору, при этом в 
назначении платежа платежного документа должно быть указано на исполнение обязательства 
Заказчика по оплате обучения с указанием даты и номера Договора. 

6. Основания изменения и расторжения Договора 
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены  по соглашению 

Сторон в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
6.2. При расторжении Договора по соглашению Сторон  Стороны письменно извещают друг 

друга о своем намерении досрочно расторгнуть Договор за 14 дней до даты предстоящего 
расторжения Договора. 

6.3. Настоящий  Договор  может быть расторгнут  по инициативе Исполнителя  в одностороннем 
порядке  при уведомлении за  14 календарных дней в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил 
оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 августа 2013 г. № 706:      

-  в  случае применения к Заказчику отчисления как меры дисциплинарного взыскания, 
невыполнение Заказчиком по профессиональной образовательной программе обязанностей по 
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также 
в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 
вине Заказчика его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

-   в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
- в случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действия (бездействия) Заказчика; 
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-   в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 
6.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 
- по инициативе Заказчика, в том числе в случае его перевода для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации 

Исполнителя. 
6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 
6.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору лишь при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 
6.7. Все  дополнения  к  настоящему  Договору  оформляются  Сторонами  дополнительными 

соглашениями в письменной форме, подписанными обеими Сторонами в двух подлинных 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру каждой Стороне.  
          6.8. В случае досрочного расторжения настоящего Договора Исполнитель возвращает Заказчику 
часть денежных средств за вычетом фактических расходов Исполнителя. 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему Договору 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 
Договором. 

7.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном 
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 
Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

7.2.1. Дополнительного оказания образовательной услуги; 
7.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги при 

подтверждении ненадлежащего исполнения этой услуги Исполнителем; 
7.2.3. Возмещения понесенных Заказчиком расходов по устранению недостатков оказанной ему 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами при подтверждении этих расходов. 
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в соответствии с разделом 6 настоящего 

Договора и действующего законодательства и потребовать полного возмещения убытков, если в 30-ти 
дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе 
отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной 
образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

7.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 
окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной 
услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет 
оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

7.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить 
к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

7.4.2. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги в соответствии с условиями 
настоящего Договора; 

7.4.3. Расторгнуть Договор в соответствии с условиями настоящего Договора. 
          7.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора Исполнитель возвращает Заказчику 
часть денежных средств за вычетом фактических расходов Исполнителя. 

8. Срок действия Договора и другие условия 
         8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 
полного исполнения Сторонами обязательств. 

9. Прочие условия 
9.1. Исполнитель не выплачивает Заказчику компенсацию за горячее питание, академическую и 

социальную стипендию, не оказывает материальную помощь, не выплачивает премии и не оплачивает 
медицинское обслуживание. 
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9.2. Исполнитель не берет на себя обязательств  в  связи с пребыванием Заказчика в Российской 
Федерации и не обеспечивает Заказчика и членов его семьи жилой площадью в связи с пребыванием в 
Российской Федерации. 

9.3. В обязанности Исполнителя не входит трудоустройство Заказчика. 
9.4. В вопросах, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 
9.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой Стороны. 
         9.6. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте Исполнителя www.мк2.рф в сети "Интернет" на дату заключения настоящего 
Договора. 
         9.7. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 
промежуток времени с  даты  издания  приказа о зачислении Заказчика до даты издания приказа об 
окончании обучения или отчислении Заказчика. 
         9.8. Изменения и дополнения настоящего Договора оформляются Дополнительными 
соглашениями и могут производиться только в письменной форме и подписываться 
уполномоченными представителями Сторон. 
         9.9. Все споры или разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему Договору или в 
связи с ним, разрешаются путём переговоров между Сторонами. В случае не достижения 
положительных результатов переговоров Стороны могут обратиться в Департамент здравоохранения 
города Москвы. После прохождения в обязательном порядке указанных процедур и не достижения 
согласия Стороны имеют право обратиться в суд города Москвы. Перед обращением в суд за защитой 
своих прав Сторона, считающая, что ее права по настоящему Договору нарушены, обязана направить 
другой Стороне письменную претензию.  
                                                          10. Адреса и реквизиты Сторон: 

Исполнитель Заказчик 
Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Департамента здравоохранения 
города Москвы "Медицинский колледж № 2" 
(ГБПОУ ДЗМ «МК № 2») 
 
Юридический адрес:  
129366, г. Москва, ул. Ярославская, д. 17, корп.2     
ИНН 7717071738 
КПП 771701001 
ОГРН 1037717010539 
ОКТМО 45349000 
Банковские реквизиты: 
Департамент финансов города Москвы (ГБПОУ 
ДЗМ «МК № 2» л/с 2605441000450477) 
р/с 40601810245253000002 в  
ГУ Банка России по ЦФО,  
БИК 044525000    
КБК 05400000000131131022 
Тел./факс 8(495) 682-81-97 
Тел.8(495) 682-11-62    
mk2@zdrav.mos.ru                 
для отправки квитанций: 
mk6821162@yandex.ru          

 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 
___________________________ дата рождения 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

(адрес места жительства) 
 
Паспорт: серия__________ №__________________ 
Выдан________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________
________________________________________________ 

(кем, когда) 
 
 
Телефон:____________________________________ 
 
E-mail ______________________________________ 
 
 

Директор 
 
______________________   Алекперова О.В. 
М.П. 

 
 
____________________/________________________/ 
              (подпись)            (расшифровка подписи) 
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