
Договор №_________ 

на оказание платных образовательных услуг 

 

Санкт-Петербург        «_____» _____________20   г. 

     Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Медицинский 

техникум № 2» на основании лицензии (серия 78ЛО № 0000867 регистрационный знак № 1935, выданный 21 июня 2016 

г. Правительство Санкт-Петербурга Комитет по образованию бессрочно) и Свидетельства о государственной аккредита-

ции (№ 1335 от 07 сентября 2016 г. до 11 января 2019 г. серия 78 АО1 № 0000643, Приложение № 1 серия 78 АО1 № 

0000755), в лице директора Баженовой Ольги Петровны, действующей на основании Устава (далее Исполнитель), с 

одной стороны, и ________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________(далее – Заказчик) с другой стороны, 

заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель по желанию Заказчика предоставляет платные услуги по дополнительной образовательной про-

грамме по специальности ___________________ ____________________________________ 

1.2. Обучение проводится в соответствии с программой, утвержденной СПб ГБПОУ «МТ № 2» с очно-заочной 

формой реализации образовательной программы.  

1.3. Нормативный срок обучения с «____» ____20    г. по «____» ____20   г. - _____ учебных часов 

2. Обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и психологического насилия, 

обеспечить условия для укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоцио-

нального благополучия Заказчика с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 Договора, в 

соответствии с программой сертификационного цикла. 

2.1.3. Предоставить информацию о программе курсов 

2.1.4. Ознакомить Заказчика с условиями зачисления и обучения на курсах, расписанием учебных занятий и  

2.1.5. Предоставить информацию о квалификации преподавателей, привлекаемых для работы по реализации 

дополнительных образовательных программ. 

2.1.6. Создать Заказчику необходимые условия (помещение, материально-техническую базу) для проведения 

занятий. 

2.1.7. Предоставить Заказчику, пропустившему до 50% учебного времени по уважительной причине, возмож-

ность бесплатного повторного обучения на курсах. 

2.1.8. Заказчику предоставляются академические права в соответствии с ч.1 ст. 34 № 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 года «Об образовании» 

2.1.9. После освоения Заказчиком дополнительной профессиональной программы ему выдается документ об 

освоении тех или иных образовательных программ.  

3. Заказчик обязан: 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 Договора. 

3.2. Своевременно предоставлять необходимые документы. 

3.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. В случае причинения ущерба возмещать его стоимость в соот-

ветствии с законодательством РФ. 

3.4. Посещать занятия в соответствии с расписанием, извещать Исполнителя об уважительных причинах отсут-

ствия на занятиях. 

3.5. Пройти итоговую аттестацию, предусмотренную учебным планом. 

4. Права сторон 

4.1. Исполнитель имеет право: 

4.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать методики обучения, системы оценок, 

аттестации, обеспечить подбор и расстановку преподавательских кадров. 

4.1.2. Отчислить Заказчика при несоблюдении им Правил внутреннего распорядка. 

4.1.3. Отчислить Заказчика при пропуске 50% учебного времени по неуважительной причине. 

4.1.4. Считать Заказчика не прошедшим курс обучения в случае получения им неудовлетворительной оценки 

на итоговой аттестации (или двукратной пересдаче).  

5. Заказчик имеет право: 

5.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся процесса обучения. 

5.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о крите-

риях этой оценки. 

5.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса. 



5.4. В случае получения неудовлетворительной оценки на итоговой аттестации имеет возможность пересдачи (не 

более 2 раз). 

5.5. Бесплатного повторного обучения на курсах в случае пропуска более 50% учебного времени по уважительной 

причине. 

6. Стоимость услуг, сроки и порядок расчетов 

6.1. Стоимость обучения по настоящему Договору составляет 

_______________________________________________________________________ руб. 

6.2. Оплата обучения в размере 100% производится в соответствии со сметой, утвержденной главным бухгалтером 

и директором техникума. 

6.3. Оплата производится Заказчиком на расчетный счет Исполнителя по квитанции через отделения банков, бан-

коматы или интернет в течение 7 дней с момента подписания Договора. 

6.4. Заказчикам, отчисленным и не приступившим к занятиям, внесенные за обучение денежные средства не воз-

вращаются. 

7. Основания изменения и расторжения Договора 

7.1. Условия, на которых заключен договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответ-

ствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон по основаниям, предусмотренным действующим зако-

нодательством Российской Федерации. 

7.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по Дого-

вору. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика. 

8. Ответственность за исполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по Договору, они несут от-

ветственность, предусмотренную Законодательством РФ и СПб, а также Законом РФ «О защите прав потреби-

телей». 

9. Срок действия Договора и другие условия 

9.1. Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами. 

9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Изменения и дополнения  

настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться только уполномочен-

ными представителями сторон. 

 

       

Исполнитель 

 

 СПб ГБПОУ «МТ № 2» 

 

192102, Санкт-Петербург, Волковский пр., 106 

ИНН 7816200871 

Телефон: 766-05-40 

 

 

 

Директор:________________О.П.Баженова  

 

«________»_____________ 20________г. 

Заказчик 

__________________________________________________

__________________________________________________ 

(Ф.И.О., полностью) 

__________________________________________________ 

(паспортные данные) 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________  

(адрес местожительства) 

№ телефона ______________________________________ 

_________________________________________ 

(подпись) 

 

«_________» ________________ 20_______г. 

 


