
ДОГОВОР №_____ 

об образовании на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования 

 

г. Москва «  »  20___г. 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Департамента 

здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж №5» (далее по тексту Образовательная 

организация), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии № 037112 от 

12.02.2016 г., выданной Департаментом образования города Москвы бессрочно и свидетельства о 

государственной аккредитации № 004751 от 12.03.2018г, выданного Департаментом образования 

города Москвы на срок до 12.03.2024г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора 

  , 

действующего на основании Устава с одной стороны, законный представитель несовершеннолетнего 

 
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, усыновитель, попечитель, 

уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится 

нуждающийся в попечительстве несовершеннолетний, либо лицо, действующее на основании доверенности, выданной законным 
представителем) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик» и  

 
(фамилия, имя, отчество) 

 года рождения, именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, совместно  

именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, Заказчик оплачивает образовательные услуги по подготовке 

Обучающегося по основной профессиональной образовательной программе среднего 

профессионального  

образования по специальности    
 код, наименование специальности  форма обучения 

формы обучения на базе  образования, 
 образование  

а Обучающийся обязуется получить основную профессиональную образовательную программу в 

пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными 

планами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания  

Договора составляет  . 
 срок обучения  

 1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации ему выдается диплом о среднем профессиональном образовании  

государственного образца с присвоением 

квалификации 

 . 

 

 

квалификация по диплому  

1.4. Стороны договорились, что Исполнитель оставляет за собой право определения учебной площадки 

для Заказчика при формировании учебных групп. Конкретное место оказания образовательной услуги 

в рамках образовательного процесса определяется Исполнителем исходя из учебной необходимости, 

учебного плана, графика практик, состояния помещений, санитарных требований, требований 

безопасности, требований государственных и иных органов и др. 

1.5. Практические занятия и практика (учебная, производственная) могут проводиться вне места 

нахождения Образовательной организации в соответствии с имеющимися договорами об организации 

практической подготовки в медицинских организациях государственной системы здравоохранения, о 

чем Исполнитель уведомляет Заказчика в процессе оказания образовательной услуги. 

1.6. В случае не прохождения Обучающимся государственной итоговой аттестации или получившему 

на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также в случае 

освоения части образовательной программы и (или) отчисленному из Образовательной организации, 

выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

Образовательной организацией. 

 

 

 



2. Права и обязанности Исполнителя 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность промежуточной аттестации, вносить изменения в утвержденное расписание 

занятий без снижения объема и количества предоставляемых образовательных услуг. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения (кроме материального) 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 и Обучающегося добросовестного исполнения обязательств по 

настоящему Договору и отказать от предоставления образовательных услуг в случае их невыполнения 

в порядке, установленном действующим законодательством РФ и настоящим Договором. 

2.1.4. Корректировать сроки, порядок оплаты по настоящему Договору и стоимость образовательной 

услуги в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором и действующим 

законодательством РФ. 

2.1.5. Требовать от Заказчика и Обучающегося соблюдения Устава Исполнителя, Правил внутреннего 

распорядка для обучающихся, локальных актов Исполнителя, выполнения графика учебного процесса. 

2.1.6. Отчислить Обучающегося за академическую неуспеваемость, нарушение Устава, Правил 

внутреннего распорядка для обучающихся, обязательств по оплате за обучение и другим причинам, 

установленным действующим законодательством РФ и настоящим Договором. 

2.2. Исполнитель обязан: 

2.2.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, Уставом и иными Обучающегося локальными нормативными актами Исполнителя условия 

приема в Образовательную организацию в качестве обучающегося ГБПОУ ДЗМ «МК №5» с указанием 

специальности, курса, номера обособленного подразделения, группы и условий обучения  

2.2.2. Оформить Обучающемуся подтверждающие статус обучающегося ГБПОУ ДЗМ «МК №5» 

документы: студенческий билет, зачетную книжку. 

2.2.3. Довести до Заказчика и Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

2.2.4. Организовать и обеспечить исполнение образовательных услуг, предусмотренных пунктом 1.1. 

настоящего Договора надлежащего качества. 

2.2.5. Оказывать образовательные услуги по основной профессиональной программе среднего 

профессионального образования в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным и расписанием занятий ГБПОУ ДЗМ «МК 

№5» по специальности и форме обучения, указанным в п. 1.1 настоящего Договора. 

2.2.6. Обеспечить проведение учебных занятий и аттестации высококвалифицированными 

преподавателями, в помещениях, соответствующих санитарным, гигиеническим и противопожарным 

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым 

к образовательному процессу. 

2.2.7. В случае успешного освоения Обучающимся в полном объеме образовательных программ и 

прохождения государственной итоговой аттестации выдать Заказчику документы об окончании 

Образовательной организации в соответствии с п.1.3. настоящего Договора.  

2.2.8. Проводить обучение Обучающегося поэтапно, с квалификационным завершением каждого 

этапа. 

2.2.9. Предоставить для обучения Заказчика оборудованные учебные кабинеты, при 

необходимости обеспечить Заказчика раздаточным материалом, предоставить право 

пользования библиотекой, читальным залом, спортивными сооружениями Образовательной 

организации. Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения. Предоставлять Заказчику возможность пользования 

печатными и (или) электронными образовательными и информационными ресурсами 

Исполнителя, в том числе печатными и (или) электронными учебными изданиями 

(включая учебники и учебные пособия), методическими и периодическими изданиями по 

всем входящим в реализуемые основные образовательные программы учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям). 
2.2.10. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 

и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. Проявлять уважение к 

личности Заказчика.  

2.2.11. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам, при 



условии оплаты услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора. 

2.2.12. Предоставить Обучающемуся академический отпуск по медицинским показаниям и в других 

исключительных случаях в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и 

локальными актами Образовательной организации. 

2.2.13. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по 

уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с п. 1.1. настоящего 

Договора. 

2.2.14. Выдать Обучающемуся персональный логин для входа в систему электронного дневника 

ГБПОУ ДЗМ «МК №5» – «Дневник.ру» в соответствии с Регламентом управления, эксплуатации и 

информационной поддержки сервиса для учащихся и работников (далее – Регламент). 

2.2.15. Не позднее 5(пяти) дней после окончания каждого этапа предоставления услуг предоставлять 

Заказчику для подписания акт сдачи-приемки, оказанных услуг, в котором указываются: 

а) наименование оказанных услуг; 

б) стоимость оказанных услуг за прошедший этап обучения; 

в) качество оказанных услуг; 

2.2.16. В исключительных случаях предоставлять Заказчику акт сдачи-приемки, оказанных услуг за 

месяц, квартал, полугодие, год и т.д. (только по письменному заявлению Заказчика). 

2.2.17. Обеспечивать страхование жизни и здоровья Обучающегося от несчастных случаев на период 

прохождения учебной, производственной (преддипломной) практики в лечебно-профилактических 

учреждениях. 

2.2.18. Обеспечивать прохождение периодических медицинских осмотров Обучающего в объеме, 

требуемом для прохождения учебной, производственной (преддипломной) практики в лечебно-

профилактических учреждениях.  

3. Права и обязанности Заказчика 

3.1. Заказчик гарантирует оплату за весь период фактического обучения Обучающегося по настоящему 

Договору. 

3.2. Заказчик имеет право: 

3.2.1. Получать от Исполнителя предоставления образовательных услуг для Обучающегося по 

настоящему Договору в объеме, предусмотренном п. 1.1. настоящего Договора. 

3.2.2. Получать информацию по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего 

исполнения образовательных услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего Договора, образовательной 

деятельности Исполнителя и перспектив ее развития. 

3.2.3. Обращаться к работникам Образовательной организации по всем вопросам деятельности 

Образовательной организации. 

3.2.4. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и 

по отдельным предметам учебного плана. 

3.3. Заказчик обязан: 

3.3.1. Своевременно вносить плату за образовательные услуги, указанные в пункте 1.1. настоящего 

Договора, в порядке и на условиях, предусмотренных разделом 5 настоящего Договора, и в течение 

5(пяти) рабочих дней с момента оплаты предоставлять Исполнителю ксерокопию платежного 

документа в качестве подтверждения оплаты. 

3.3.2. Обеспечить посещение занятий Обучающимся, указанных в учебном расписании и своевременно 

извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на учебных занятиях. 

3.3.3. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

3.3.4. Своевременно представлять все необходимые документы, извещать Исполнителя об изменении 

своих данных, указанных в разделе 10 настоящего Договора, в течение 5(пяти) дней с момента их 

изменения. 

3.3.5. Не позднее 5(пяти) рабочих дней с даты получения от Исполнителя акта сдачи-приемки услуг, 

подписать его и направить один подлинный экземпляр Исполнителю, или направить мотивированный 

отказ от приемки услуг. По истечении указанного срока, при отсутствии подписанного двустороннего 

акта сдачи – приемки услуг или мотивированного отказа, услуги считаются оказанными и подлежат 

оплате. 

3.3.6.Проявлять уважение к персоналу Исполнителя. 

4. Права и обязанности Обучающегося 
4.1.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". 

4.2. Обучающийся имеет право: 

4.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления образовательных услуг по настоящему Договору в 

объеме, предусмотренном п. 1.1. настоящего Договора. 
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4.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам, касающимся процесса обучения в 

Образовательной организации. 

4.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

4.2.4. Пользоваться во время учебных занятий имуществом Образовательной организации в порядке, 

установленном Уставом, правилами внутреннего распорядка и другими локальными нормативными 

актами Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса. 

4.2.5. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами ГБПОУ ДЗМ «МК 

№5», участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

4.2.6. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем, 

не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного Договора. 

4.2.7. В установленном законодательством РФ порядке, воспользоваться академическим отпуском, в 

т.ч. отпуском по беременности и родам, отпуском по уходу за ребенком. 

4.3.Обучающийся обязан: 

4.3.1. Добросовестно освоить основную профессиональную образовательную программу среднего 

профессионального образования в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом по специальности и форме обучения, указанным в п. 1.1. настоящего Договора. 

4.3.2. Своевременно представлять все необходимые документы, извещать Исполнителя об изменении 

своих данных, указанных в разделе 10 настоящего Договора, в течение 5 дней с момента их изменения. 

4.3.3. Соблюдать правила внутреннего распорядка для обучающихся в Образовательной организации и 

учебную дисциплину, уважать честь и достоинство других обучающихся педагогического, 

административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного, инженерно-технического, медицинского 

и иного персонала 

4.3.4. Посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные 

занятия в соответствии с учебным расписанием и извещать Исполнителя о причинах своего отсутствия 

на занятиях, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками ГБПОУ ДЗМ «МК №5» в рамках основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования, указанной в п. 1.1. настоящего 

Договора. 

4.3.5. Соблюдать требования Устава и локальных актов Исполнителя, регулирующих образовательную 

деятельность Образовательной организации. 

4.3.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время своего отсутствия на занятиях по 

уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых по настоящему Договору, в форме, 

определяемой Исполнителем. 

4.3.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

4.3.8. Получить у Исполнителя персональный логин для входа в систему электронного дневника 

ГБПОУ ДЗМ «МК №5» «Дневник.ру» в соответствии с Регламентом. 

5. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

5.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет 

 (  ) 

в том числе  (  ) 

за учебный год. Стоимость Услуг включает в себя все затраты Исполнителя, связанные с исполнением 

настоящего Договора.  

5.2. Увеличение 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 (ч.3 ст.54 Федерального закона от 29.12.12г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации), о чем составляется дополнительное соглашение, являющееся неотъемлемой 

частью настоящего Договора. 

5.3. Оплата образовательных услуг производится путем перечисления денежных средств на расчетный 

счет Исполнителя авансовым платежом для покрытия расходов Исполнителя, связанных с 

организацией обучения в следующие сроки и в следующем размере: 

5.3.1. При поступлении Обучающегося в ГБПОУ ДЗМ «МК №5» Заказчик оплачивает в течение двух 

дней, после подписания Договора, Исполнителю образовательные услуги в размере 

 (  ) 

за сентябрь-октябрь 20___-20___ учебного года. Оплата считается произведенной в случае зачисления, 

указанных денежных средств на расчетный счет Исполнителя.  

5.3.2. Оплата за последующее обучение производится путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя за счет средств материнского (семейного) капитала в связи с реализацией 



Заказчиком прав по распоряжению материнским (семейным) капиталом, предоставленных 

Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»  

от 29 декабря 2006 г. N 256-ФЗ для покрытия расходов Исполнителя, связанных с организацией 

обучения в следующие сроки и размере: 

 за восемь месяцев первого года обучения (за ноябрь-июнь) 20___-20___ учебного года в 

размере  

 (  ) 

 в срок до 30 октября 20___ года; 

 за последующие годы обучения в размере полной стоимости обучения за 

соответствующий учебный год (состоящий из двух семестров) в течение 10 (десяти) 

банковских дней от начала каждого учебного года. 

5.3.3. В случае расторжения настоящего Договора денежные средства, внесенные в качестве оплаты за 

обучение за период с момента расторжения настоящего Договора до окончания оплаченного периода 

обучения, возвращаются на расчетный счет территориального органа Пенсионного фонда Российской 

Федерации. 

5.4. Обязательства Заказчика по оплате образовательных услуг считаются выполненными после 

поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Оплата услуг удостоверяется 

Исполнителем путем предоставления Заказчиком документа, подтверждающего проведение оплаты. 

5.5. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 1.4. настоящего Договора, стороны 

производят взаиморасчеты. 

5.6. В случае если Обучающемуся был предоставлен академический отпуск (отпуск по уходу за 

ребенком, отпуск по беременности и родам), 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 отпуск и в год (семестр) восстановления на учебу. 

5.7. Денежные средства, не востребованные Заказчиком по истечении трех лет после издания приказа о 

его отчислении из Образовательной организации, возврату не подлежат. 

5.8.Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации. 

6. Основания изменения и расторжения Договора 
6.1. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются сторонами в 

письменной форме в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

действительны при наличии подписей сторон. 

6.2. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон 

или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке 

в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706. 

6.4. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно в следующих случаях: 

6.4.1. По инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность. 

6.4.2. По инициативе Исполнителя, в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, невыполнения 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 обучающегося его незаконное зачисление в 

образовательную организацию; просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг более 

чем на пятнадцать дней; невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика; в иных случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

6.4.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации 

Исполнителя. 

6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

6.6. Стороны договорились письменно извещать друг друга о своем намерении досрочно расторгнуть 

Договор за 14 (четырнадцать) календарных дней до даты расторжения настоящего Договора. 

6.7. В случае отказа Заказчика от исполнения Договора (в том числе неисполнения п. 5.4. настоящего 

договора) настоящий Договор расторгается при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных 

Исполнителем расходов. 



6.8. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор. Датой расторжения настоящего 

Договора будет считаться дата проведения сторонами окончательных взаиморасчетов и оплаты 

Заказчиком фактически предоставленных Исполнителем образовательных услуг.  

6.9. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут в связи с отчислением Обучающегося из 

Образовательной организации, связанным с нарушением Заказчиком Устава Образовательной 

организации, правил внутреннего распорядка для обучающихся Образовательной организации, 

локальных актов Исполнителя, за академическую неуспеваемость и по другим причинам, 

установленным действующим законодательством РФ, а также в связи с неисполнением условий 

настоящего Договора. 

6.10. В случае досрочного расторжения настоящего Договора Исполнитель возвращает Заказчику часть 

денежных средств, за вычетом фактических расходов Исполнителя в соответствии с количеством 

учебных дней оплаченного периода. 

6.11. В случае если с момента зачисления и до отчисления и (или) расторжения Договора 

Обучающийся не приступил к учебному процессу, услуги оплате не подлежат, а в случае их оплаты – 

возвращаются Заказчику в течение двадцати дней с момента поступления Исполнителю оригинала 

соответствующего заявления с указанием банковских реквизитов Заказчика. 

7. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

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. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

7.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

7.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, 

если в 30-дневный срок с момента предъявления письменного требования об устранении недостатков, 

недостатки платных образовательных услуг 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 для оказания образовательной услуги. 

7.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов. 

7.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 

7.4.4. Расторгнуть Договор. 

7.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение, или 

ненадлежащее исполнение обязательств по данному Договору, если оно явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, ставших результатом препятствия, находящегося вне контроля 

сторон, возникших после заключения настоящего Договора. 

7.6. В случае возникновения разногласий между сторонами по вопросу качества оказанных 

образовательных услуг, спор между сторонами решается путем переговоров, в случае недостижения 

положительных результатов переговоров стороны обязаны обратиться в Департамент здравоохранения 

города Москвы. После прохождения в обязательном порядке указанных процедур и недостижении 

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. 

8. Срок действия Договора 
8.1. Образовательные услуги по настоящему Договору предоставляются Исполнителем Заказчику в 

период с 01 сентября 20____ года по 30 июня 20____ года. 

8.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до полного 

исполнения сторонами своих обязательств. 

8.3. В случае досрочного расторжения настоящего Договора датой прекращения настоящего Договора 

считается дата проведения сторонами взаиморасчетов и подписания Акта сдачи-приемки оказанных 

услуг. 



9. Заключительные положения 

9.2. Исполнитель не обеспечивает Обучающегося дотацией на питание, не выплачивает стипендию, не 

оказывает материальную поддержку. 

9.2. Исполнитель не несет расходов по оплате проезда Обучающегося к постоянному месту жительства 

и обратно во всех случаях, а также его личных поездок. 

9.3. Исполнитель не берет на себя обязательств в связи с пребыванием Заказчика и Обучающегося в 

Российской Федерации и городе Москве и не обеспечивает его и членов его семьи жилой площадью, в 

том числе общежитием, в связи с пребыванием в Российской Федерации и городе Москве. 

9.4. В обязанности Исполнителя не входит трудоустройство Обучающегося. 

9.5. В вопросах, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

9.6. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя 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 Обучающегося в Образовательную 

организацию до даты издания приказа об окончании обучения и/или отчислении Обучающегося из 

Образовательной организации. 

9.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для Заказчика и Исполнителя. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора 

могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»: 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Департамента 

здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж №5» (ГБПОУ ДЗМ «МК №5»),  

Юридический адрес: 117638 Москва, Нахимовский проспект дом 4А,  

Фактический адрес: 117638 Москва, Нахимовский проспект дом 4А, 

тел.: (499)794-66-40, адрес электронной почты: mk5@zdrav.mos.ru 

ИНН: 7726047114, КПП: 772601001, ОГРН: 1027739622965  

Департамент финансов города Москвы (ГБПОУ ДЗМ «МК №5» л/с 2605441000451627), 

 р/с 03224643450000007300 в ГУ Банка России по ЦФО//УФК по г. Москве г. Москва, 

 к/с 40102810545370000003, ОКТМО: 45920000, КБК: 05407040000131131022, БИК: 004525988, 

УИП: 0 
  

 

Директор ГБПОУ ДЗМ «МК №5» _________________________________ Н.Л. Гребнева 

  М.П.  

 

 

«ЗАКАЗЧИК»: 

 
(фамилия, имя, отчество) 

Адрес постоянного места жительства:  

 

контактный телефон:  адрес электронной почты:  

Паспортные данные серия  №  код подразделения  

выдан  

дата выдачи   

 
С Уставом, Правилами внутреннего распорядка, Инструкцией о мерах пожарной безопасности, с Приказом об 

утверждении формы счета и уведомления о расторжении Договора, Правилами приема, Положением о порядке 

оказания платных образовательных услуг, Образовательной программой, лицензией, свидетельством о 

государственной аккредитации ГБПОУ ДЗМ «МК №5» ознакомлен(а).  

 

 Подпись     

     (расшифровка подписи) 

 «ОБУЧАЮЩИЙСЯ»:  

 
(фамилия, имя, отчество) 

Адрес постоянного места жительства:  

 



контактный телефон:  адрес электронной почты:  

Паспортные данные серия  №  код подразделения  

выдан  

дата выдачи   

 
С Уставом, Правилами внутреннего распорядка, Инструкцией о мерах пожарной безопасности, с Приказом об 

утверждении формы счета и уведомления о расторжении Договор, Правилами приема, Положением о порядке 

оказания платных образовательных услуг, Образовательной программой, Правилами пользования библиотекой, 

лицензией, свидетельством о государственной аккредитации ГБПОУ ДЗМ «МК №5» ознакомлен. Памятка 

абитуриента, поступающего на платную форму обучения, на руки получена. С обработкой персональных данных, 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и зачислением в ГБПОУ ДЗМ «МК 

№5» на условиях настоящего Договора согласен. 

  

 Подпись     

     (расшифровка подписи) 

Даю согласие на обработку и передачу персональных данных «Обучающегося» в порядке, 

установленном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», один 

экземпляр Договора на руки получил(а)  

 

 Подпись     

     (расшифровка подписи) 

 


