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Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Медицинский техникум № 2»

Положение об оказании платных образовательных услуг
ПО 01.11-2017

1. Общие положения
1.1. Положение Об оказании платных образовательных услуг разработано в
соответствии с:
 Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012 года № 273;
 Налоговый Кодекс РФ;
 Гражданский Кодекс РФ;
 Федеральный Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. № 2300-1;
 Правила оказания платных образовательных услуг (Постановление Правительства РФ
от 15.08.2013 г. № 706, с изменениями и дополнениями от 28.12.2005 г. № 815);
 Приказа Министерства образования РФ от 21.11.2013 № 1267 «Об утверждении
примерной формы договора на оказание платных образовательных услуг в сфере
профессионального образования»;
 Устав СПб ГБПОУ «МТ № 2»;
 Локальные нормативные акты техникума.
1.2. Настоящее Положение определяет виды и порядок оказания платных
образовательных услуг СПб ГБПОУ «МТ № 2»;
(далее – Техникум) обучающимся техникума, иным лицам и юридическим лицам.
1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:
Заказчик – физическое или юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании
договора или для лица, в том числе не достигшего совершеннолетнего возраста,
образовательные услуги и оплачивающие их. Заказчиком может быть организация
независимо от ее организационно-правовой формы, один из родителей или иной законный
представитель потребителя, другие физические лица, гарантирующие финансирование
обучения.
Исполнитель – СПб ГБПОУ «МТ № 2», оказывающий платные образовательные
услуги по договору.
«Недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных
образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в
установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте
условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные
образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых исполнитель был
поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не в
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы).
Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу.
«Платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности
по заданиям за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об
образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее – договор).
«Существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустранимый
недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без соразмерных расходов или
затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения,
или другие подобные недостатки.
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1.4. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего
удовлетворения образовательных потребностей обучающихся техникума, иных лиц.
1.5. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена
Уставом техникума (п.2.4.) в соответствии с лицензией на право ведения образовательной
деятельности.
1.6. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных
ассигнований. Средства, полученные исполнителем при оказании таких платных
образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.
1.7. Организации, осуществляющие образовательную деятельность за счет бюджетных
ассигнований, вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц
платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным государственным
заданием.
1.8. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может
быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем
образовательных услуг.
1.9. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных
услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью
образовательной программы) и условиями договора.
1.10. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения
договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом
уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками бюджета СанктПетербурга на очередной финансовый год и плановый период.
1.11. Техникум оказывает следующие платные образовательные услуги:
 реализация образовательных программ среднего профессионального образования –
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки
специалистов среднего звена на базе основного общего образования с одновременным
получением среднего общего образования в пределах соответствующей
образовательной программы среднего профессионального образования;
 реализация дополнительных профессиональных образовательных программ
медицинского образования;
 реализация программы профессионального обучения;
 организация и проведение научных и методических конференций, семинаров, курсов;
 разработка и обеспечение реализации образовательных программ, учебных изданий,
учебно-методической документации.
В случае зачисления на второй и последующие курсы, переводе из другого среднего
медицинского учебного заведения в техникум, восстановлении со сменой направления
подготовки (специальности), при переводе с одной образовательной программы на другую, с
одной формы обучения на другую, при выявлении аттестационной комиссией разницы в
учебных планах, между техникумом и Заказчиком и Потребителем (не являющимся на
момент заключения договора студентом техникума) заключается договор о дополнительных
образовательных услугах (консультации) по ликвидации разницы в учебных планах.
1.12. Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по желанию
потребителя, а лицам, не достигшим 14-летнего возраста, - по желанию их родителей
(законных представителей).
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2. Информация о платных образовательных услугах
2.1. Техникум обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять
заказчику достоверную информацию о себе и оказываемых платных образовательных
услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
2.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены
Законом РФ «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации»
2.3. Информация, предусмотренная пунктами 2.1. и 2.2. настоящих Правил,
предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной
деятельности.
3. Порядок заключения договоров
3.1. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие
сведения:
 полное наименование и фирменное наименование исполнителя – юридического лица;
фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя;
 место нахождения;
 наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика;
 место нахождения или место жительства заказчика;
 фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика,
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и
(или) заказчика;
 фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон
(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу
обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);
 права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика, обучающегося;
 полная стоимость образовательных услуг, порядок оплаты;
 сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
 вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
 форма обучения;
 сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
 вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения
им соответствующей образовательной программы (части образовательной
программы);
 порядок изменения и расторжения договора;
 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг.
3.2. Договор на оказание платных образовательных услуг оформляется в письменной
форме в трех экземплярах. Один экземпляр хранится в техникуме, второй - у потребителя и
третий – у заказчика. В случае, если заказчик и обучающийся являются одним лицом, то
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договор оформляется в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Договор от имени
техникума подписывается директором (Приложение1, Приложение 2).
3.3. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих
право на получение образования определенного уровня и направленности и подавших
заявление о приеме на обучение (далее поступающие), и обучающихся или снижают уровень
предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством
Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих
и обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор.
3.4. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора.
3.5. Стороной договора о подготовке специалиста, физическим лицом, оплачивающим
стоимость обучения может быть:
 сам абитуриент (поступающий), в случае достижения им совершеннолетия;
 его законные представители – родители, усыновители, попечитель, опекун;
 другие физические лица, имеющие намерение заказать, либо заказывающие
образовательные услуги для несовершеннолетнего абитуриента (поступающего).
3.6. Для заключения договора о подготовке специалиста физическому лицу законному представителю несовершеннолетнего (родители, усыновители, попечитель,
опекун), оплачивающему стоимость обучения, следует предоставить документ,
удостоверяющий его личность и личность абитуриента.
3.7. Стороной договора о подготовке специалиста, юридическим лицом,
оплачивающим стоимость обучения, может быть предприятие (учреждение, организация и
т.п.) независимо от организационно-правовой формы, направляющее абитуриента
(поступающего) на обучение.
3.8. Договор о подготовке специалиста с учетом среднего балла аттестата является
основанием для зачисления абитуриента (поступающего) в число студентов техникума,
наряду с другими документами, предусмотренными Правилами приема в техникум,
действующими в текущем году.
3.9. Односторонний отказ от исполнения обязательств по договору о подготовке
специалиста допускается в случаях, предусмотренных статьей 782 Гражданского кодекса
Российской Федерации или договором о подготовке специалиста.
3.10. Изменение договора о подготовке специалиста возможно по соглашению сторон.
В случае перевода студента на другую форму обучения оформляется новый договор на
оказание образовательных услуг, или по заявлению заказчика оформляется дополнительное
соглашение, которое с момента подписания становится неотъемлемой частью договора о
подготовке специалиста.
3.11. Заказчик, обучающийся на условиях договора, имеет равные права и обязанности
со студентами, обучающимися за счет бюджета Санкт-Петербурга.
3.12. При отчислении обучающегося по основаниям, указанным в Уставе техникума,
договор прекращает свое действие.
3.13. Обучение по программам дополнительного профессионального образования,
профессионального обучения и дополнительного образования осуществляется на основании
договора (Приложение 2).
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4. Порядок оказания и стоимость платных образовательных услуг
4.1. Обучение по основным программам среднего профессионального медицинского
образования на платной основе осуществляется на основании договора, услуга Исполнителем
оказывается в соответствии с ФГОС («Сестринское дело», «Медицинский массаж (для
обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению)».
4.1.2. Обучение по дополнительным профессиональным образовательным программам
осуществляется на основании договора и в соответствии с программой повышения
квалификации «Медицинский массаж».
4.1.3. Обучение по профессиональному образованию по профессии Младшая
медицинская сестра по уходу за больными Исполнителем осуществляется в соответствии с
профессиональным стандартом (Выполнение работ по должности служащего 24232 Младшая
медицинская сестра по уходу за больными) и программой Исполнителя.
4.1.4. Обучение по дополнительным образовательным программам осуществляется по
договору и программой Исполнителя - Дополнительная общеобразовательная программа
«Биология с основами медицинских знаний (для учащихся средних общеобразовательных
учреждений)».
4.2. Обучение по основным программам среднего профессионального образования
осуществляется в соответствии с учебным планом и расписанием по очной или очно-заочной
формам.
4.3. Обучение слушателей по дополнительным образовательным программам
осуществляется по очно-заочной форме.
4.4. Зачисление обучающихся по основным программам среднего профессионального
образования производится на основании заявления в ходе приемной кампании, договора
(двух- или трехстороннего) и на основании приказа директора о зачислении в число
студентов.
4.5. Зачисление слушателей на циклы повышения квалификации, профессионального
обучения или дополнительного образования производится на основании заключенного двухили трехстороннего договора приказом директора.
4.6. Учебно-методическое обеспечение осуществляют соответствующие предметные
или цикловые комиссии техникума.
4.7. Учебные планы и программы утверждаются директором.
4.8. Обучающиеся и слушатели имеют право:
 обращаться к работникам техникума по вопросам, касающимся процесса обучения;
 пользоваться имуществом техникума,
необходимым для
осуществления
образовательного процесса во время занятий, предусмотренных расписанием.
4.9. Обучающиеся и слушатели обязаны:
 своевременно вносить плату за предоставленные услуги;
 соблюдать требования Устава, Правила внутреннего распорядка студентов и иных
локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину, общепринятые нормы
поведения, в частности проявлять уважение к педагогическому и административнохозяйственному персоналу техникума и другим обучающимся.
4.10. Обучающиеся и слушатели могут быть отчислены по собственному желанию, по
соглашению сторон, за нарушение условий договора.
4.11. Стоимость образовательных услуг, оказываемых по договорам о подготовке
специалистов рассчитывается техникумом на каждый учебный год в зависимости от формы
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обучения (очная или очно-заочная) и специальности (направления подготовки) на основании
расчета затрат и сложившегося спроса на рынке образовательных услуг, если иное не
определено учредителем и в соответствии с расчетом договорной стоимости на основании
Распоряжений Комитета финансов и экономической политики Санкт-Петербурга
экономистом техникума. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после
заключения договора допускается один раз в год на коэффициент уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
4.12. Плата за обучение обучающимися вносится однократно за весь период обучения,
или за год обучения, или 2 раза в год (до 15 сентября и до 15 февраля текущего учебного года),
или по личному заявлению частями. Плата за обучение слушателями циклов повышения
квалификации, профессионального обучения, дополнительного образования производится
однократно до начала занятий. Плата за образовательные услуги осуществляется в
безналичном порядке через банк либо банковский терминал.
4.13. Обучающийся или заказчик оплачивает оказываемые образовательные услуги в
порядке и в сроки, указанные в договоре. В случае задержки оплаты без уважительных причин
и без согласия техникума на срок более 20 дней техникум имеет право прекратить оказание
образовательных услуг.
4.14. По завершении предоставления платной образовательной услуги при условии
успешного выполнения учебного плана, успешного прохождения итоговых испытаний
слушателям выдается соответствующий документ государственного образца (диплом,
сертификат специалиста, удостоверение о повышении квалификации, свидетельство о
должности служащего).
4.15. Ответственность за организацию платных образовательных услуг возлагается на
документоведа.
4.16. На студентов, обучающихся по основным программам среднего
профессионального медицинского образования по очной или очно-заочной формам с полным
возмещением затрат на обучение формируется личное дело, которое хранится в учебной
части, а по завершении обучения сдается в архив со сроком хранения 75 лет.
4.17. На слушателей циклов дополнительного профессионального образования,
профессионального обучения, дополнительного образования формируются личные дела,
которые хранятся в течение одного учебного года у ответственного за организацию
дополнительного образования (обучения).
5. Ответственность исполнителя и заказчика
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью.
Образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного оказания образовательных услуг;
- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
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5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных
образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от
исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
5.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки
начал и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные
сроки оказания платных образовательной услуги) либо если во время оказания платных
образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик
вправе по своему выбору:
- назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных
образовательных услуг;
- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену
и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
- расторгнуть договор.
5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных
услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.
5.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующем случае:
- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисление как меры
дисциплинарного взыскания;
- не выполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе
(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного
плана;
- установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную
деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в
эту образовательную организацию;
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- не возможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
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Приложение 1
Договор №
об оказании платных услуг на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования
Санкт-Петербург

«__» ______

2017г.
Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Медицинский техникум № 2», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», на основании
лицензии серия 78ЛО2 № 0000867, регистрационный №1935, выданной Комитетом по Образованию
Правительства Санкт-Петербурга 21 июня 2016 года, в лице директора Баженовой Ольги Петровны,
действующей на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и ________________ ,
заключающ(ий)ая договор от своего имени, в дальнейшем «Заказчик» и ______________________,в
дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, заключили настоящий 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 очной
форме обучения, по специальности _____ «_________________» в пределах федерального
государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами и программами
Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент
подписания Договора составляет___ года_____ месяцев.
1.3.После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
государственной итоговой аттестации ему выдается диплом государственного образца.
1.4 Образовательная услуга оказывается Исполнителем по адресу: 192102 Санкт-Петербург
пр. Волковский, д.106
2. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством РФ, учредительными документами Исполнителя, настоящим
Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи
34 Федерального Закона от 29декабря2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации.
Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков
и компетенций, а также о критериях этой оценки.
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2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1.Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия
приема, в качестве студента;
2.4.2.Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации
от 07 февраля 1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря
2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом и
расписанием занятий Исполнителя;
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения;
2.4.5. Принимать от Обучающегося или Заказчика плату за образовательные услуги;
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.5. Заказчик или Обучающийся обязан своевременно вносить плату за предоставляемые
Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и
порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет ____________________________ рублей.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками бюджета Санкт-Петербурга на очередной
финансовый год и плановый период.
3.2. Оплата за обучение по настоящему Договору вносится за каждый год обучения
единовременным платежом не позднее 15 сентября текущего учебного года или равными долями в
срок до 15 сентября и до 15 февраля текущего года соответственно. Обучающийся производит оплату
по настоящему договору путем перечисления денежных средств на лицевой счет Исполнителя в
рублях РФ, на основании квитанции, выданной бухгалтерией Исполнителя. Стоимость банковских
услуг оплачивается Обучающимся.
3.3. В случае расторжения Договора по инициативе Обучающегося, возврат денежных средств
осуществляется на основании письменного заявления Обучающегося за вычетом стоимости
фактически оказанных образовательных услуг в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента
получения Исполнителем соответствующего заявления от Обучающегося.
4. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. 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 15.08.2013 № 706.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения
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освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшего
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения
Обучающимся 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;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Обучающемуся убытков.
4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором.
5.2. 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:
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.2.1. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в месячный 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.
5.4. 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:
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. Расторгнуть Договор.
5.5. Исполнитель имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в
случаях:
5.5.1.Просрочка оплаты образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее
исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным
вследствие действий (бездействий) Заказчика.
5.5.2. Отчисление как меры дисциплинарного взыскания в случае невыполнения Заказчиком
обязанностей по добросовестному освоению программы обучения.
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6. Срок действия Договора.
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами Обязательств.
7. Заключительные положения
7.1.Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору
Обучающемуся, достигшему успехов в учебе, а также нуждающемуся в социальной помощи.
Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются
локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося.
7.2.Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
7.3.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 или отчислении Обучающегося из
образовательной организации.
7.4. Настоящий Договор составлен в ______экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего
Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями Сторон.
7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
8. Адреса и реквизиты Сторон.
Исполнитель:
Санкт-Петербургское
государственное
бюджетное
профессиональное образовательное учреждение «Медицинский
техникум № 2» (СПб ГБПОУ «МТ №2»)
Адрес:192102 Санкт-Петербург, Волковский пр. д. 106
ОГРН 1037835008716 ОКПО 05278786 ОКВЭД 85.21
Банковские реквизиты:
ИНН 7816200871/КПП 781601001
БИК 044030001
р/c 40601810200003000000
Северо-Западное ГУ Банка России г. Санкт -Петербург
Получатель: Комитет финансов СПб (СПб ГБПОУ
«Медицинский техникум №2 лиц. счет 0151094»)
КБК 0000000000000000 2 130
ОКТМО 40902000 ОКАТО 40296561000

Директор ____________________О.П.Баженова
М.П.

Заказчик:
ФИО(полностью)
____________________________
_____________________________
(подпись)
Дата рождения ______
Адрес места жительства: __________
________________________________
Паспорт:
или Вид на жительство в РФ: _______
№__________________серия_________
Действителен до_____________________
Обучающийся:
ФИО(полностью)
_________________________________
__________________________________
(подпись)
Дата рождения ___________
Адрес места жительства: __________
________________________________
Паспорт: _______________________
Выдан: __________________________
_________________________________
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Приложение 2
ДОГОВОР № __
об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам
г. Санкт-Петербург

« ___ » __________20___ г.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Медицинский техникум № 2», именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,
осуществляющий образовательную деятельность на основании лицензии серия 78Л02 № 0000867,
регистрационный № 1935, выданной Комитетом по Образованию Правительства Санкт-Петербурга 21
июня 2016 года, в лице директора Баженовой Ольги Петровны, действующей на основании Устава
Исполнителя, утвержденного Распоряжением Комитета имущественных отношений СанктПетербурга
от
16.03.2016
№
421-рз,
с
одной
стороны,
и
____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего
лица, зачисляемого на обучение/фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на
обучение/наименование организации с указанием должности, фамилии, имени, отчества (при
наличии) лица, действующего от имени организации, документов, подтверждающих полномочия
указанного лица), именуем__ в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах
несовершеннолетнего _________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на
обучение)
____________________________________________________________________________________,
именуем__ в дальнейшем "Обучающийся" с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
I.Предмет Договора
1.1.
Исполнитель
обязуется
предоставить
образовательную услугу, а
Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить образовательную услугу по
предоставлению
________________________________________________________________________________
___
(наименование дополнительной образовательной программы)
форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности) в пределах
федерального государственного образовательного стандарта и образовательными программами
Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет
______________________________________________________.
(указывается количество часов ,месяцев, лет)
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
итоговой
аттестации
ему
выдается
____________________________________________________________________________________.
(документ об образовании и (или) о квалификации или документ об обучении)
II.Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
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2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи
34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего 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 освоения образовательной программы.
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.
III.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, в качестве ____слушателя________________________.
(указывается категория обучающегося)
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 I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными
государственными требованиями, учебным планом и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке,
определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом.
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с
соблюдением требований, установленных федеральным государственным образовательным
стандартом или федеральными государственными требованиями и учебным планом Исполнителя.

Страница 14 из 18

Комитет по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга
Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Медицинский техникум № 2»

Положение об оказании платных образовательных услуг
ПО 01.11-2017
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и
иные локальные нормативные акты Исполнителя.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет _____________ рублей.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками бюджета Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и плановый
период.
4.2. Оплата производится единовременно на дату издания приказа о начале обучения в
безналичном порядке на счет, указанный в разделе IX настоящего Договора по квитанции, выданной
бухгалтерией Исполнителя или размещенной на официальном сайте Техникума.
V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях:
- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по
вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
- 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. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения
обучающимся 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;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Заказчику убытков.
5.6. Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения
настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов,
связанных с исполнением обязательств по Договору.
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы),
Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
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6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в месячный 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.
6.4. 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
осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
VIII. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
8.2. 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 или отчислении Обучающегося из
образовательной организации.
8.3. Настоящий Договор составлен в _____ экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора
могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями Сторон.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
IX. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель
Санкт-Петербургское
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Медицинский техникум № 2»
Адрес:
192102,
СанктПетербург, Волковский пр., д.
106
ОГРН 1037835008716, ОКПО
05278786
Банковские реквизиты:
ИНН
7816200871/КПП
781601001

Заказчик

Обучающийся

______________________________
(фамилия, имя, отчество (при
наличии)/наименование
юридического лица

______________________________
(фамилия, имя, отчество (при
наличии)/наименование
юридического лица

(Дата рождения)
____________________________

(Дата рождения)
____________________________
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