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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 
1.1. Положение разработано в соответствии с: 
- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
- Федеральным Законом РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 

24.07.1998г. № 124-ФЗ; 
            - Федеральным Законом  РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1; 
            - Федеральным  Законом РФ «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ; 

-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»; 

-  Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 
взыскания, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 15.03.2013 № 185; 

- Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением 
правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1441; 

-  Приказом Минобрнауки России от 21.04.2016 № 453 «О внесении изменения в Порядок 
применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185». 
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.05.2016 № 42166); 

- Уставом техникума, утвержденным приказом министра здравоохранения Красноярского края 
от 10.02.2014 № 58-орг; 

- на основании Правил приема в КГБПОУ АМТ, которые утверждаются на каждый учебный год. 
1.2. Настоящее Положение определяет правила оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между КГБПОУ AMТ  (далее - Техникум) и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся техникума. 

13. Под образовательными отношениями понимается совокупность общественных отношений по 
реализации права граждан на образование, целью которых является освоение обучающимися 
содержания образовательных программ. 

1.4. Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники, организации, осуществляющие 
образовательную деятельность. 

1.5. Настоящее Положение вступает в силу 01 января 2021 г. и действует до 31 декабря 2026 г. в 
соответствии с Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением 
правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1441. 

 
 

2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 
2.1. Прием в образовательное учреждение осуществляется по заявлениям лиц или родителей 

(законных представителей). 
2.2. Прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования осуществляется за счет средств краевого бюджета, является общедоступным, производится 
в соответствии с ежегодно утвержденными Правилами приема в образовательную организацию. 

2.3. При приеме граждан, поступающих для обучения по образовательным программам среднего 
профессионального медицинского образования, проводится вступительное психологическое испытание 
в письменной форме на русском языке в виде тестирования. 

2.4. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора о 
приеме лиц на обучение в техникум 

2.5. Прием в Техникум на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования в порядке перевода обучающегося из другой образовательной 
организации осуществляется в соответствии с локальным актом Техникума, регулирующим порядок 
перевода обучающихся из одной образовательной организации в другую. 
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2.6. Оказание платных образовательных услуг осуществляется в соответствии с Правилами 
оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением правительства Российской 
Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1441. 

2.7. Несовершеннолетние обучающиеся, имеющие ограниченные возможности здоровья, 
инвалиды, принимаются на обучение по адаптированной основной программе только с согласия 
родителей (законных представителей) и документов, предусмотренных правилами приема в 
образовательное учреждение. 

 
 

3. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ, ПОРЯДОК 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

 
 
3.1. При приеме обучающихся сверх установленных контрольных цифр приема от Министерства 

здравоохранения Красноярского края с гражданами заключается договор об оказании платных 
образовательных услуг. 

3.2. При заключении договора об оказании платных образовательных услуг могут 
использоваться следующие понятия: 

«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора; 

«исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 
предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (к организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
образовательную деятельность); 

«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных образовательных услуг 
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 

и 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 несоразмерных расходов или затрат времени, или 
выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения. 

3.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. 

3.4. Организации, осуществляющие образовательную деятельность за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, 
вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц платные образовательные 
услуги, не предусмотренные установленным государственным или муниципальным заданием либо 
соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и 
тех же услуг условиях. 

3.5. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных платных 
образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами договором, не может 
быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем образовательных 
услуг по ранее заключенному договору. 

3.6. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание платных 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 
образовательной программы) и условиями договора. 
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3.7. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с 
учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств 
исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок 
снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом 
и доводятся до сведения заказчика и обучающегося. 

3.8. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 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.  

3.9. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия представлять заказчику 
достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 
обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

3.10. Исполнитель обязан 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». 

3.11. Информация, предусмотренная пунктами 10 и 11 настоящих Правил, предоставляется 
исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности, а также в месте 
нахождения филиала организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

3.12. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - юридического 

лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - индивидуального предпринимателя; 
б) место нахождения или место жительства исполнителя; 
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон (при наличии) 

заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 
г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного представителя 

обучающегося; 
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) заказчика; 
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон 

(указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не 
являющегося заказчиком по договору, при наличии); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 
з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации; 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 
программы определенных уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 
м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной программы по 

договору (продолжительность обучения по договору); 
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 
о) порядок изменения и расторжения договора; 
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 
Приложения к договору: 
- Приложение № 1. Договор между Исполнителем и Заказчиком - родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося. 
- Приложение № 2. Договор между Исполнителем и совершеннолетним 

Заказчиком/Обучающимся (самостоятельно оплачивающим образовательные платные услуги). 
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- Приложение № 3. Договор между Исполнителем и физическим или юридическим лицом 
(Заказчиком), оплачивающим платные образовательные услуги за совершеннолетнего Обучающегося. 

- Приложение № 4. Договор об оказании платных образовательных услуг по основной 
образовательной программе по индивидуальному учебному плану. 

- Приложение № 5. Договор об оказании платных образовательных услуг по дополнительной 
образовательной программе (физические лица). 

- Приложение № 6. Договор об оказании платных образовательных услуг по дополнительной 
образовательной программе (юридические лица). 

3.13. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на 
получение образования определенных 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, такие условия не подлежат применению. 

3.14. Примерные формы договоров об образовании по основным общеобразовательным 
программам, образовательным программам среднего профессионального образования, дополнительным 
общеобразовательным программам утверждаются Министерством просвещения Российской Федерации. 

Примерные формы договоров о дополнительном профессиональном образовании утверждаются 
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации по согласованию с 
Министерством просвещения Российской Федерации. 

3.15. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 
официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на дату заключения договора. 

3.16. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и 
заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 
Федерации. 

3.17. 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: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 
3.18. 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. 

3.19. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и 
(или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания 
платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало 
очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к 
оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
г) расторгнуть договор. 
3.20. 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. 

3.21. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 
следующих случаях: 
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а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей 
по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 
организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 
 

4. ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 
4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимся образования по конкретной основной или дополнительной образовательной программе, 
повлекшие за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и Техникума. 

4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося 
(родителей, законных представителей несовершеннолетнего обучающегося) по его заявлению в 
письменной форме, так и по инициативе техникума. 

4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора 
техникума. Если с обучающимся (родителями, законными представителями несовершеннолетнего 
обучающегося) заключен договор об образовании, приказ директора техникума издается на основании 
внесения соответствующих изменений в такой договор. 

4.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством  об образовании и 
локальными нормативными актами Техникума, изменяются с даты издания приказа директора 
техникума или с иной указанной в нем даты. 

 
5. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
5.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае отсутствия обучающегося 

на учебных занятиях по следующим причинам: 
1) нахождение в оздоровительном учреждении; 
2) продолжительная болезнь; 
3) длительное медицинское обследование; 
4) иные семейные обстоятельства. 
5.2. Приостановление образовательных отношений, за исключением приостановления 

образовательных отношений по инициативе образовательного учреждения, осуществляется по 
письменном) заявлению обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося). Форма заявления о приостановлении образовательных отношений оформляется 
согласно приложению № 7. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом 
директора образовательного учреждения. 

 
6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
6.1. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 

техникума об отчислении обучающегося из техникума в следующих случаях: 
6.1.1. в связи с получением образования (завершением обучения): 
6.1.2. досрочно по основаниям, указанным в пункте 6.2. настоящего Положения. 
6.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 
6.2.1. 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; 
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6.2.2. по инициативе Техникума, 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 Техникум, повлекшего по вине обучающегося его 
незаконное зачисление в Техникум; 

6.2.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 
представителей)  несовершеннолетнего обучающегося Техникума, в том числе,  в случае ликвидации 
Техникума. 

6.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой 
возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного 
обучающегося перед техникумом. Если с обучающимся или родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего  обучающегося заключен договор об оказании  платных образовательных услуг, 
при досрочном прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на основании 
приказа директора техникума об отчислении обучающегося из техникума. Права и обязанности 
обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 
актами техникума, прекращаются с даты его отчисления из техникума. 

6.4. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 
пятнадцати лет, как мера дисциплинарного взыскания, принимается с учетом мнения его родителей 
(законных представителен) и согласия комиссии по делам несовершеннолетних   и защите их прав. 

6.5. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 
попечительства. 

6.6. При досрочном прекращении образовательных отношений Техникум  в трехдневный срок 
после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из 
Техникума, справку об обучении. 

6.7. Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об отчислении 
несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания орган местного 
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. 

6.8. В случае прекращения деятельности образовательное учреждения, а также в случае 
аннулирования у него лицензии на право осуществления образовательной деятельности, лишения 
государственной аккредитации, истечения срока действия  свидетельства о государственной 
аккредитации учредитель (учредители) такой образовательной организации обеспечивает перевод 
обучающихся с согласия обучающихся (родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся) в другие образовательные организации, реализующие соответствующие образовательные 
программы. 

6.9. Порядок и условия осуществления перевода устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 
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Приложение № 1.  

Договор между Исполнителем и Заказчиком - родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 
обучающегося к Положению об оформлении возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

КГБПОУ АМТ и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся 

 
 

ДОГОВОР №  
об образовании на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования 
 

г. Ачинск                                                       «__» ____________ 20__г. 
 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ачинский 
медицинский техникум», действующий на основании лицензии №7566-л от 25.06.2014г., выданной 
министерством образования и науки Красноярского края, и свидетельства о государственной 
аккредитации  № 4845 от 27.02.2018, выданного министерством образования и науки Красноярского 
края, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Стельмах Татьяны Ивановны, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________, 

                                                                                                                                        (Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего  
 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика),   
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________, именуемый  в дальнейшем «Заказчик», а также 
________________________________________________________________________________________, 
                                                                                        (Ф.И.О. несовершеннолетнего)  
именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 
заключили настоящий договор о нижеследующем. 

I. Предмет Договора 
1.1.  Исполнитель  обязуется  предоставить  образовательную  услугу, а Заказчик/Обучающийся 

обязуется оплатить обучение  сверх  контрольных цифр приема на обучение  за счет  бюджета  
Красноярского края по образовательной программе среднего профессионального образования -
программе подготовки специалистов   среднего звена по специальности: 
_________________________________________ 

(код, наименование специальности)                                 

 квалификация __________________________; вид образования -  профессиональное 
образование, уровень образования - среднее профессиональное образование,                                   
 (наименование образовательной программы; вид, уровень и (или) направленность образовательной программы) 
в пределах федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования  и программой подготовки специалистов среднего  звена______________________________. 
             (базовой; углубленной подготовки) 

1.2. Нормативный срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на 
момент подписания Договора составляет  ___________________________________. 

(Срок обучения) 
1.3.  Форма  обучения: _________________________________________. 
 (очная; очно-заочная) 
1.4. После  освоения Обучающимся образовательной программы среднего  профессионального 

образования  и успешного прохождения    государственной    итоговой    аттестации    ему    выдается  
диплом установленного образца с присвоением квалификации  _______________________________. 

II. Взаимодействие сторон  
Права и обязанности Исполнителя: 
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 Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, 
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настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Исполнитель обязан: 
2.2.1. Зачислить     Обучающегося,    выполнившего    установленные законодательством   

Российской   Федерации,   учредительными   документами, локальными  нормативными  актами  
Исполнителя  условия  приема,  в  краевое государственное бюджетное  профессиональное 
образовательное учреждение «Ачинский медицинский техникум»  в  качестве студента, сверх  
контрольных цифр приема на обучение   по  профессиям, специальностям и направлениям подготовки  
за счет  бюджета  Красноярского края. 

2.2.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 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». 

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

2.2.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 
условия ее освоения. 

2.2.5. В случае  отчисления  Обучающегося до  завершения  им обучения выдать  документ,  
подтверждающий  освоение  тех или иных компонентов образовательной программы. 

2.2.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 
учетом оплаты услуг, предусмотренных  разделом I настоящего Договора).   

2.2.7. Принимать от Обучающегося (Заказчика)  плату за образовательные услуги. 
2.2.8. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
Права и обязанности Заказчика: 
2.3. Заказчик вправе: 
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
2.3.2. Запрашивать у Обучающегося информацию о результатах прохождения им промежуточных 

аттестаций в соответствии с учебным планом и выполнении обязанностей, предусмотренных уставом и 
правилами внутреннего распорядка обучающихся, осуществлять контроль за успеваемостью 
Обучающегося в процессе обучения. 

 2.3.3. 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. 

2.3.4. 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». 

2.4. Заказчик обязан: 
2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, 
а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.  

2.4.2. При поступлении Обучающегося в учреждение и в процессе его обучения своевременно 
предоставлять все необходимые документы. 

2.4.3. Проявлять уважение к педагогическим, инженерно-техническим работникам, 
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.  

2.4.4. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 
2.4.5. В полном объеме возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
2.4.6. При изменении данных, указанных в разделе 9 договора, в течение семи календарных дней 

письменно сообщить Исполнителю о происшедших изменениях. 
Права и обязанности  Обучающегося: 

         2.5.  Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 
2.6. Права Обучающегося: 
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2.6.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в 
учреждении.  

2.6.2. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную 
программу, на основании отдельно заключенного договора или дополнительного соглашения к 
договору. 

2.6.3. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.6.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.6.5. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.6.6. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 
компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.6.7. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими  в учебную 
программу, на основании отдельно заключенного договора или дополнительного соглашения к 
договору.  
          2.7.   Обучающийся обязан: 

2.7.1. Выполнять устав техникума и иные локальные нормативные акты по вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности. 

2.7.2 Добросовестно осваивать образовательную программу, в том числе посещать учебные 
занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 
педагогическими работниками в рамках образовательной программы. 
         2.7.3. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников техникума, не создавать 
препятствий для получения образования другими обучающимися. 
         2.7.4. Бережно относиться к имуществу техникума, соблюдать чистоту и порядок в помещениях 
и на территории техникума. 
        2.7.5. В период нахождения в учебном корпусе техникума на учебных и практических занятиях 
иметь при себе сменную обувь и белый медицинский халат, колпак и медицинскую маску. 
        2.7.6. Соблюдать действующий в техникуме пропускной режим. 
        2.7.7. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя. 
        2.7.8. Извещать Исполнителя о причинах неявки на занятия в течение трех дней с момента 
отсутствия. 
        2.7.9. Нести иные обязанности в соответствии с действующим законодательством, уставом, и 
принятыми в соответствии с ними локальными актами Исполнителя. 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты  
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет  

___________________________ (_________________________________)  рублей 00 копеек. 
-  I  год обучения  _____________________  рублей; 
-  II год обучения  _____________________  рублей; 
-  III год обучения  _____________________  рублей; 
-  IV год обучения  _____________________  рублей. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не 
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 
предусмотренной основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период. 
        3.2. Оплата производится  безналичным расчетом  следующим образом: 
-  за  первое полугодие  до 10 сентября текущего года (вновь поступившим студентам) 
-  до 31 августа  текущего года  (обучающиеся II,  III и IV годов обучения); 
-  за второе полугодие  все обучающиеся  до 15  января   следующего  года.  
        3.3. Оплата вносится  на  расчетный счет  Исполнителя  через  организации  банка на основании  
выданных квитанций на оплату образовательных услуг.  

3.4. В случае отказа Заказчика (Обучающегося) от новых условий оплаты за обучение, 
действие настоящего Договора прекращается и Обучающемуся выдается  справка об обучении или о 
периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, при отсутствии задолженности по оплате за предыдущие семестры. 
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3.5.  При отказе Заказчика/Обучающегося оплатить услуги, предусмотренные настоящим 
Договором в срок, указанный в п. 3.2. настоящего Договора, Договор считается расторгнутым и 
Обучающийся подлежит отчислению. 

3.6.  Днем оплаты считается день поступления денежных средств на соответствующий 
расчетный счет Исполнителя. 

3.7.  Для подтверждения оплаты образовательных услуг Заказчик (Обучающийся) 
предоставляет копию соответствующего финансового документа с предоставлением подлинника, 
который возвращается Заказчику. 

IV. 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 установленных случаях: 
4.3.1. Применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания. 
4.3.2. Невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана. 

4.3.3. Установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 
деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту 
образовательную организацию. 

4.3.4.  Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг. 
4.3.5. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 
 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 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. 

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. 

V. 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. 
5.2.2. 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 срок  10 (десять) календарных дней недостатки образовательной услуги не устранены 
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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. 

VI. Антикоррупционная оговорка 
6.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, стороны, их аффилированные 

лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату 
каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния 
на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или 
иные неправомерные цели. 

6.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, стороны, их аффилированные 
лица, работники или посредники не осуществляют действия,  квалифицируемые применимым для целей 
настоящего Договора законодательством как коррупционные действия:  дача/ получение взятки, 
коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и 
международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путём. 

6.3. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти 
нарушение каких-либо положений статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторону в 
письменной форме.  

6.4. В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, 
достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может 
произойти нарушение каких-либо положений  статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции».  

6.5. Вторая сторона обязана рассмотреть уведомление в течение 10 рабочих дней с даты его 
получения. 

VII. Срок действия Договора 
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента зачисления Обучающегося на 1-й курс 

обучения  к Исполнителю  и действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 
 

VIII. Заключительные положения 
8.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору 

Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в 
социальной помощи, лицам,  находящимся в трудной жизненной ситуации.  

8.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте Исполнителя в сети  Интернет  на дату заключения настоящего Договора. 

8.3. 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. 

8.4. При возникновении споров  Стороны  обязаны уведомить  друг друга о споре в письменном 
порядке, а также в праве разрешить спор в добровольном порядке. 

В случае не достижения  разрешения спора в добровольном порядке  Стороны вправе   обратиться  
в  суд, досудебный претензионный порядок  обращения в суд  обязателен.  

8.5. Настоящий Договор составлен в трех  экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все 
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экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора 
могут производиться только в письменной форме, оформляются дополнительными соглашениями к 
Договору. 

IX. Адреса и реквизиты Сторон 
Исполнитель: Заказчик: Обучающийся: 

Краевое государственное 
бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение» 
Ачинский медицинский 
техникум»  
Адрес: 662165 г. Ачинск,  
ул. Л.Толстова, 26 
ИНН/КПП 
2443006485/244301001 
ОГРН 1022401154995 
Р/счет 40601810804073000001 
Отделение Красноярск г. 
Красноярск 
 БИК040407001 
ОКПО 01963864 
Минфин Края (КГБПОУ АМТ 
л/с 75192Б70041) 
E-mail: urist_amt@mail.ru 
тел/факс: 8 (39151) 7-29-30 
 
________________/ Т.И. 
Стельмах 

м.п. 

___________________________
___________________________
__________  
Данные паспорта: 
____________   
Дата выдачи: ___________ 
Выдан: 
___________________________
___________________________
___________________________
_______________ 
Код подразделения  __________ 
Адрес регистрации: 
______________ 
___________________________
___________________________
__________ 
Телефон: 
________________________ 
 
 
___________/ 
__________________/ 
 

___________________________
___________________________
______ 
(__________________ г. рожд.) 
Данные паспорта: 
____________   
Дата выдачи: ___________ 
Выдан: 
___________________________
___________________________
___________________________
_________ 
Код подразделения  __________ 
Адрес регистрации: 
___________________________
___________________________
_____ 
Телефон: 
______________________ 
 
 
 

________/ _____________/ 

 
Приложение № 2.  

Договор между Исполнителем и совершеннолетним Заказчиком/Обучающимся (самостоятельно оплачивающим 
образовательные платные услуги) к Положению об оформлении возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между КГБПОУ АМТ и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся. 

 
ДОГОВОР №  

об образовании на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования 

 
г. Ачинск                                                       «__» ____________ 20__г. 
 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ачинский 
медицинский техникум», действующий на основании лицензии №7566-л от 25.06.2014г., выданной 
министерством образования и науки Красноярского края, и свидетельства о государственной 
аккредитации  № 4845 от 27.02.2018, выданного министерством образования и науки Красноярского 
края, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Стельмах Татьяны Ивановны, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, 
и___________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. совершеннолетнего,  заключаемого договор от своего имени) 
 именуемый  в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящий договор о нижеследующем. 
I. Предмет Договора 

1.1.  Исполнитель  обязуется  предоставить  образовательную  услугу, а Заказчик/Обучающийся 
обязуется оплатить обучение  сверх  контрольных цифр приема на обучение  за счет  бюджета  
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Красноярского края по образовательной программе среднего профессионального образования -
программе подготовки специалистов   среднего звена по специальности: 
_________________________________________ 

(код, наименование специальности)                                 

 квалификация __________________________; вид образования -  профессиональное 
образование, уровень образования - среднее профессиональное образование,                                    
 (наименование образовательной программы; вид, уровень и (или) направленность образовательной программы) 
в пределах федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования  и программой подготовки специалистов среднего  звена______________________________. 
             (базовой; углубленной подготовки) 

1.2. Нормативный срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на 
момент подписания Договора составляет  ___________________________________. 

(Срок обучения) 
1.3.  Форма  обучения: _________________________________________. 
 (очная; очно-заочная) 
1.4. После  освоения Обучающимся образовательной программы среднего  профессионального 

образования  и успешного прохождения    государственной    итоговой    аттестации    ему    выдается  
диплом установленного образца с присвоением квалификации  _______________________________. 

 
II. Взаимодействие сторон  

Права и обязанности Исполнителя: 
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 Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, 
настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Исполнитель обязан: 
2.2.1. Зачислить     Обучающегося,    выполнившего    установленные законодательством   

Российской   Федерации,   учредительными   документами, локальными  нормативными  актами  
Исполнителя  условия  приема,  в  краевое государственное бюджетное  профессиональное 
образовательное учреждение «Ачинский медицинский техникум»  в  качестве студента, сверх  
контрольных цифр приема на обучение   по  профессиям, специальностям и направлениям подготовки  
за счет  бюджета  Красноярского края. 

2.2.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 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». 

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

2.2.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 
условия ее освоения. 

2.2.5. В случае  отчисления  Обучающегося до  завершения  им обучения выдать  документ,  
подтверждающий  освоение  тех или иных компонентов образовательной программы. 

2.2.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 
учетом оплаты услуг, предусмотренных  разделом I настоящего Договора).   

2.2.7. Принимать от Обучающегося (Заказчика)  плату за образовательные услуги. 
2.2.8. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
Права и обязанности Заказчика: 
2.3. Заказчик вправе: 
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
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2.3.2. Запрашивать у Обучающегося информацию о результатах прохождения им промежуточных 
аттестаций в соответствии с учебным планом и выполнении обязанностей, предусмотренных уставом и 
правилами внутреннего распорядка обучающихся, осуществлять контроль за успеваемостью 
Обучающегося в процессе обучения. 

 2.3.3. 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. 

2.3.4. 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». 

2.4. Заказчик обязан: 
2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, 
а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.  

2.4.2. При поступлении Обучающегося в учреждение и в процессе его обучения своевременно 
предоставлять все необходимые документы. 

2.4.3. Проявлять уважение к педагогическим, инженерно-техническим работникам, 
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.  

2.4.4. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 
2.4.5. В полном объеме возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
2.4.6. При изменении данных, указанных в разделе 9 договора, в течение семи календарных дней 

письменно сообщить Исполнителю о происшедших изменениях. 
Права и обязанности  Обучающегося: 

         2.5.  Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 
2.6. Права Обучающегося: 
2.6.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в 

учреждении.  
2.6.2. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную 

программу, на основании отдельно заключенного договора или дополнительного соглашения к 
договору. 

2.6.3. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.6.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.6.5. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.6.6. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 
компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.6.7. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими  в учебную 
программу, на основании отдельно заключенного договора или дополнительного соглашения к 
договору.  
          2.7.   Обучающийся обязан: 

2.7.1. Выполнять устав техникума и иные локальные нормативные акты по вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности. 

2.7.2 Добросовестно осваивать образовательную программу, в том числе посещать учебные 
занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 
педагогическими работниками в рамках образовательной программы. 
         2.7.3. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников техникума, не создавать 
препятствий для получения образования другими обучающимися. 
         2.7.4. Бережно относиться к имуществу техникума, соблюдать чистоту и порядок в помещениях 
и на территории техникума. 
        2.7.5. В период нахождения в учебном корпусе техникума на учебных и практических занятиях 
иметь при себе сменную обувь и белый медицинский халат, колпак и медицинскую маску. 
        2.7.6. Соблюдать действующий в техникуме пропускной режим. 
        2.7.7. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя. 
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        2.7.8. Извещать Исполнителя о причинах неявки на занятия в течение трех дней с момента 
отсутствия. 
        2.7.9. Нести иные обязанности в соответствии с действующим законодательством, уставом, и 
принятыми в соответствии с ними локальными актами Исполнителя. 

 
* в случае совпадения «Заказчика» и «Обучающегося» в одном лице, данное лицо заполняет как графы, предназначенные для заполнения Заказчиком, так и 
графы, предназначенные для заполнения «Обучающимся»; на него распространяются как все права и обязанности «Заказчика», так и все права и обязанности 
«Обучающегося»; договор в этом случае составляется в двух экземплярах: один - «Исполнителю», один - «Заказчику/Обучающемуся». 

 
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты  

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет  
___________________________ (_________________________________)  рублей 00 копеек. 
-  I  год обучения  _____________________  рублей; 
-  II год обучения  _____________________  рублей; 
-  III год обучения  _____________________  рублей; 
-  IV год обучения  _____________________  рублей. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не 
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 
предусмотренной основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период. 
        3.2. Оплата производится  безналичным расчетом  следующим образом: 
-  за  первое полугодие  до 10 сентября текущего года (вновь поступившим студентам) 
-  до 31 августа  текущего года  (обучающиеся II,  III и IV годов обучения); 
-  за второе полугодие  все обучающиеся  до 15  января   следующего  года.  
        3.3. Оплата вносится  на  расчетный счет  Исполнителя  через  организации  банка на основании  
выданных квитанций на оплату образовательных услуг.  
        3.4. В случае отказа Заказчика (Обучающегося) от новых условий оплаты за обучение, 
действие настоящего Договора прекращается и Обучающемуся выдается  справка об обучении или о 
периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, при отсутствии задолженности по оплате за предыдущие семестры. 

3.5.  При отказе Заказчика/Обучающегося оплатить услуги, предусмотренные настоящим 
Договором, в срок, указанный в п. 3.2. настоящего Договора, Договор считается расторгнутым и 
Обучающийся подлежит отчислению. 

3.6.  Днем оплаты считается день поступления денежных средств на соответствующий 
расчетный счет Исполнителя. 

     3.7.  Для подтверждения оплаты образовательных услуг Заказчик (Обучающийся) 
предоставляет копию соответствующего финансового документа с предоставлением подлинника, 
который возвращается Заказчику. 

 
IV. 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 установленных случаях: 
4.3.1. Применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания. 
4.3.2. Невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана. 

4.3.3. Установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 
деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту 
образовательную организацию. 

4.3.4.  Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг. 
4.3.5. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 
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 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 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. 

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. 

V. 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. 
5.2.2. 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 срок  10 (десять) календарных дней 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. 

VI. Антикоррупционная оговорка 
6.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, стороны, их аффилированные 

лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату 
каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния 
на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или 
иные неправомерные цели. 

6.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, стороны, их аффилированные 
лица, работники или посредники не осуществляют действия,  квалифицируемые применимым для целей 
настоящего Договора законодательством как коррупционные действия:  дача/ получение взятки, 
коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и 
международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путём. 
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6.3. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти 
нарушение каких-либо положений статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторону в 
письменной форме.  

6.4. В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, 
достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может 
произойти нарушение каких-либо положений  статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции».  

6.5. Вторая сторона обязана рассмотреть уведомление в течение 10 рабочих дней с даты его 
получения. 

VII. Срок действия Договора 
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента зачисления Обучающегося на 1-й курс 

обучения  к Исполнителю  и действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 
VIII. Заключительные положения 

8.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору 
Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в 
социальной помощи, лицам,  находящимся в трудной жизненной ситуации.  

8.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте Исполнителя в сети  Интернет  на дату заключения настоящего Договора. 

8.3. 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. 

8.4. При возникновении споров  Стороны  обязаны уведомить  друг друга о споре в письменном 
порядке, а также вправе разрешить спор в добровольном порядке. 

В случае не достижения  разрешения спора в добровольном порядке  Стороны вправе   обратиться  
в  суд, досудебный претензионный порядок  обращения в суд  обязателен.  

8.5. Настоящий Договор составлен в трех  экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все 
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора 
могут производиться только в письменной форме, оформляются дополнительными соглашениями к 
Договору. 

IX. Адреса и реквизиты Сторон 
Исполнитель: Заказчик, Обучающийся: 

Краевое государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение» 
Ачинский медицинский техникум»  
Адрес: 662165 г. Ачинск,  
ул. Л.Толстова, 26 
ИНН/КПП 2443006485/244301001 
ОГРН 1022401154995 
Р/счет 40601810804073000001 Отделение 
Красноярск г. Красноярск 
 БИК040407001 
ОКПО 01963864 
Минфин Края (КГБПОУ АМТ л/с 75192Б70041) 
E-mail: urist_amt@mail.ru 
тел/факс: 8 (39151) 7-29-30 
________________/ Т.И. Стельмах 
м.п. 

_________________________________________
_______________________  
Данные паспорта: ____________   
Дата выдачи: ___________ 
Выдан: 
_________________________________________
_________________________________________
______________ 
Код подразделения  __________ 
Адрес регистрации: ______________ 
_________________________________________
_______________________ 
Телефон: ________________________ 
 
 
___________/ __________________/ 
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Приложение № 3.  
Договор между Исполнителем и физическим или юридическим лицом (Заказчиком) оплачивающим платные 
образовательные услуги за совершеннолетнего Обучающегося к Положению об оформлении возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между КГБПОУ АМТ и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

 
 

ДОГОВОР №  
об образовании на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования 
г. Ачинск                                          «___» _____________ 20__ года  
 
 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ачинский 
медицинский техникум», действующий на основании лицензии №7566-л от 25.06.2014г., выданной 
министерством образования и науки Красноярского края, и свидетельства о государственной 
аккредитации  № 4845 от 27.02.2018, выданного министерством образования и науки Красноярского 
края, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Стельмах Татьяны Ивановны, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и   
_____________________________________________________________, действующего на основании 
     (Ф.И.О.  – физическое лицо/наименование юридического лица) 
именуемый в дальнейшем «Заказчик», и _______________________________________________ 

                                                            (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение), 
именуемый  в  дальнейшем «Обучающийся», совместно  именуемые  Стороны,  заключили настоящий 
Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 
1.1.  Исполнитель  обязуется  предоставить  образовательную  услугу, а Заказчик/Обучающийся 

обязуется оплатить обучение  сверх  контрольных цифр приема на обучение  за счет  бюджета  
Красноярского края по образовательной программе среднего профессионального образования - 
программе подготовки специалистов   среднего звена по специальности: 
_________________________________________ 

(код, наименование специальности)                                 

 квалификация __________________________; вид образования -  профессиональное 
образование, уровень образования - среднее профессиональное образование,                                                         
 (наименование образовательной программы; вид, уровень и (или) направленность образовательной программы) 
в пределах федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования  и программой подготовки специалистов среднего  звена______________________________. 
             (базовой; углубленной подготовки) 

1.2. Нормативный срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на 
момент подписания Договора составляет  ___________________________________. 

(Срок обучения) 
1.3.  Форма  обучения: _________________________________________. 
 (очная; очно-заочная) 

1.4. После  освоения Обучающимся образовательной программы среднего  профессионального 
образования  и успешного прохождения    государственной    итоговой    аттестации    ему    выдается  
диплом установленного образца с присвоением квалификации  _______________________________. 

 
 
 

II. Взаимодействие сторон  
Права и обязанности Исполнителя: 
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 Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, 
настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Исполнитель обязан: 
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2.2.1. Зачислить     Обучающегося,    выполнившего    установленные законодательством   
Российской   Федерации,   учредительными   документами, локальными  нормативными  актами  
Исполнителя  условия  приема,  в  краевое государственное бюджетное  профессиональное 
образовательное учреждение «Ачинский медицинский техникум»  в  качестве студента, сверх  
контрольных цифр приема на обучение   по  профессиям, специальностям и направлениям подготовки  
за счет  бюджета  Красноярского края. 

2.2.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 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». 

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

2.2.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 
условия ее освоения. 

2.2.5. В случае  отчисления  Обучающегося до  завершения  им обучения выдать  документ,  
подтверждающий  освоение  тех или иных компонентов образовательной программы. 

2.2.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 
учетом оплаты услуг, предусмотренных  разделом I настоящего Договора).   

2.2.7. Принимать от Обучающегося (Заказчика)  плату за образовательные услуги. 
2.2.8. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
Права и обязанности Заказчика: 
2.3. Заказчик вправе: 
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
2.3.2. Запрашивать у Обучающегося информацию о результатах прохождения им промежуточных 

аттестаций в соответствии с учебным планом и выполнении обязанностей, предусмотренных уставом и 
правилами внутреннего распорядка обучающихся, осуществлять контроль за успеваемостью 
Обучающегося в процессе обучения. 

 2.3.3. 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. 

2.3.4. 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». 

2.4. Заказчик обязан: 
2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, 
а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.  

2.4.2. При поступлении Обучающегося в учреждение и в процессе его обучения своевременно 
предоставлять все необходимые документы. 

2.4.3. Проявлять уважение к педагогическим, инженерно-техническим работникам, 
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.  

2.4.4. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 
2.4.5. В полном объеме возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
2.4.6. При изменении данных, указанных в разделе 9 договора, в течение семи календарных дней 

письменно сообщить Исполнителю о происшедших изменениях. 
Права и обязанности  Обучающегося: 

         2.5.  Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 
2.6. Права Обучающегося: 
2.6.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в 

учреждении.  
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2.6.2. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную 
программу, на основании отдельно заключенного договора или дополнительного соглашения к 
договору. 

2.6.3. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.6.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.6.5. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.6.6. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 
компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.6.7. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими  в учебную 
программу, на основании отдельно заключенного договора или дополнительного соглашения к 
договору.  
          2.7.   Обучающийся обязан: 

2.7.1. Выполнять устав техникума и иные локальные нормативные акты по вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности. 

2.7.2 Добросовестно осваивать образовательную программу, в том числе посещать учебные 
занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 
педагогическими работниками в рамках образовательной программы. 
         2.7.3. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников техникума, не создавать 
препятствий для получения образования другими обучающимися. 
         2.7.4. Бережно относиться к имуществу техникума, соблюдать чистоту и порядок в помещениях 
и на территории техникума. 
        2.7.5. В период нахождения в учебном корпусе техникума на учебных и практических занятиях 
иметь при себе сменную обувь и белый медицинский халат, колпак и медицинскую маску. 
        2.7.6. Соблюдать действующий в техникуме пропускной режим. 
        2.7.7. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя. 
        2.7.8. Извещать Исполнителя о причинах неявки на занятия в течение трех дней с момента 
отсутствия. 
        2.7.9. Нести иные обязанности в соответствии с действующим законодательством, уставом, и 
принятыми в соответствии с ними локальными актами Исполнителя. 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты  
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет  

___________________________ (_________________________________)  рублей 00 копеек. 
-  I  год обучения  _____________________  рублей; 
-  II год обучения  _____________________  рублей; 
-  III год обучения  _____________________  рублей; 
-  IV год обучения  _____________________  рублей. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не 
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 
предусмотренной основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период. 
        3.2. Оплата производится  безналичным расчетом  следующим образом: 
-  за  первое полугодие  до 10 сентября текущего года (вновь поступившим студентам) 
-  до 31 августа  текущего года  (обучающиеся II,  III и IV годов обучения); 
-  за второе полугодие  все обучающиеся  до 15  января   следующего  года.  
        3.3.    Оплата вносится  на  расчетный счет  Исполнителя  через  организации  банка на основании  
выданных квитанций на оплату образовательных услуг.  
        3.4. В случае отказа Заказчика (Обучающегося) от новых условий оплаты за обучение, 
действие настоящего Договора прекращается и Обучающемуся выдается  справка об обучении или о 
периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, при отсутствии задолженности по оплате за предыдущие семестры. 
        3.5.  При отказе Заказчика/Обучающегося оплатить услуги, предусмотренные настоящим 
Договором, в срок, указанный в п. 3.2. настоящего Договора, Договор считается расторгнутым и 
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Обучающийся подлежит отчислению. 
     3.6.  Днем оплаты считается день поступления денежных средств на соответствующий расчетный 
счет Исполнителя. 
     3.7.  Для подтверждения оплаты образовательных услуг Заказчик (Обучающийся) предоставляет 
копию соответствующего финансового документа с предоставлением подлинника, который 
возвращается Заказчику. 

IV. 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 установленных случаях: 
4.3.1. Применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания. 
4.3.2. Невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана. 

4.3.3. Установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 
деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту 
образовательную организацию. 

4.3.4.  Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг. 
4.3.5. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 
 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 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. 

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. 

V. 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. 
5.2.2. 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 срок  10 (десять) календарных дней 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 
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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. 

VI. Антикоррупционная оговорка 
6.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, стороны, их аффилированные 

лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату 
каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния 
на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или 
иные неправомерные цели. 

6.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, стороны, их аффилированные 
лица, работники или посредники не осуществляют действия,  квалифицируемые применимым для целей 
настоящего Договора законодательством как коррупционные действия:  дача/ получение взятки, 
коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и 
международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путём. 

6.3. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти 
нарушение каких-либо положений статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторону в 
письменной форме.  

6.4. В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, 
достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может 
произойти нарушение каких-либо положений  статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции».  

6.5. Вторая сторона обязана рассмотреть уведомление в течение 10 рабочих дней с даты его 
получения. 

VII. Срок действия Договора 
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента зачисления Обучающегося на 1-й курс 

обучения  к «Исполнителю»  и действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 
VIII. Заключительные положения 

8.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору 
Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в 
социальной помощи, лицам,  находящимся в трудной жизненной ситуации.  

8.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте Исполнителя в сети  Интернет  на дату заключения настоящего Договора. 

8.3. 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. 

8.4. При возникновении споров  Стороны  обязаны уведомить  друг друга о споре в письменном 
порядке, а также в праве разрешить спор в добровольном порядке. 

В случае не достижения  разрешения спора в добровольном порядке  Стороны вправе   обратиться  
в  суд, досудебный претензионный порядок  обращения в суд  обязателен.  

8.5. Настоящий Договор составлен в трех  экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все 
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора 
могут производиться только в письменной форме, оформляются дополнительными соглашениями к 
Договору. 
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IX. Адреса и реквизиты Сторон 
Исполнитель Заказчик  (физ./юр.лицо) Обучающийся 
краевое государственное  бюджетное   
профессиональное образовательное  
учреждение  
«Ачинский медицинский техникум» 
Адрес: 662165 Красноярский край,  
г. Ачинск, ул. Л.Толстого, 26 
ИНН 2443006485/КПП 244301001 
Банковские реквизиты: 
Казначейство края (КГБПОУ АМТ 
л/с  75192Б70041) 
Отделение Красноярск г. Красноярск 
Расчетный счет: 
40601810804073000001 
БИК: 040407001 
ОКПО 01963864/ОГРН 
1022401154995 
Директор КГБПОУ АМТ 
 
_________Т.И. Стельмах 

___________________________
___________________________ 
Данные паспорта: 
____________   
Дата выдачи: ___________ 
Выдан: 
___________________________
___________________________
___________________________ 
Код подразделения  __________ 
Адрес регистрации: 
___________________________
___________________________ 
Телефон: 
_____________________ 
 
 
 
___________/ _______________/ 
 

________________________
_______________________ 
(______________ г. рожд.) 
Данные паспорта: 
___________   
Дата выдачи: ___________ 
Выдан: 
________________________
________________________
________________________ 
Код подразделения  
_________ 
Адрес регистрации: 
________________________
________________________ 
Телефон: 
__________________ 
 
__________/ ____________/ 
 

 
Приложение № 4.  

Договор об оказании платных образовательных услуг по основной образовательной программе по индивидуальному 
учебному плану к Положению об оформлении возникновения, приостановления и прекращения отношений между КГБПОУ 

АМТ и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 
 

 
Договор № _________ 

об оказании платных образовательных услуг по индивидуальному учебному плану 
 
 

г. Ачинск                                                                       «___» ______________20__ года 
 
 Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ачинский 
медицинский техникум», действующий на основании лицензии №7566-л от 25.06.2014г., выданной 
министерством образования и науки Красноярского края, и свидетельства о государственной 
аккредитации  № 4845 от 27.02.2018, выданного министерством образования и науки Красноярского 
края, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Стельмах Татьяны Ивановны, 
действующего на основании Устава, с одной стороны,   
_________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение), 

именуемая (ый) в дальнейшем «Заказчик»/ «Обучающийся», совместно  именуемые  Стороны,  
заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель по заданию и за счет средств Заказчика оказывает Обучающемуся, указанному 
в пункте 1.2. настоящего договора, платные образовательные услуги по образовательной программе 
среднего профессионального  образования – программе подготовки специалистов среднего звена по 
специальности _________________________, квалификация _________________, вид образования -   
                            (код, наименование специальности)                           (наименование образовательной программы; вид, уровень и (или)  
профессиональное образование, уровень образования - среднее профессиональное образование, 
направленность образовательной программы)      
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в соответствии с индивидуальным учебным планом изучения учебных дисциплин (разделов 
дисциплин), не изученных Обучающимся ранее вследствие разницы в учебных планах  обусловленной 
следующим:  

переводом Обучающегося из другой образовательной организаций, осуществляющей 
образовательную деятельность; 

внутренним переводом Обучающегося с одной образовательной программы на другую, с одной 
формы обучения на другую; 

восстановления Исполнителем ранее отчисленного Обучающегося (далее – услуги). 
                 (не нужное основание зачеркнуть)   
в пределах федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования  и программой подготовки специалистов среднего  
звена______________________________. 
Исполнитель  обязуется  предоставить  образовательную  услугу в пределах федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования и программой 
подготовки специалистов среднего  звена______________________________. 
               (базовой; углубленной подготовки) 

 
 

* в случае совпадения «Заказчика» и «Обучающегося» в одном лице, данное лицо заполняет как графы, предназначенные для заполнения Заказчиком, так и 
графы, предназначенные для заполнения «Обучающимся»; на него распространяются как все права и обязанности «Заказчика», так и все права и 
обязанности «Обучающегося»; договор в этом случае составляется в двух экземплярах: один - «Исполнителю», один - «Заказчику/Обучающемуся». 

 
Наименование учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, 

количество часов по учебным дисциплинам, форма промежуточной аттестации, иные сведения 
указываются в индивидуальном учебном плане Обучающегося (приложение № 1),  являющемся 
неотъемлемой частью настоящего договора.  

1.2. Услуги оказываются Обучающемуся _______________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., дата рождения, место жительства, серия и № паспорта, когда и кем выдан) 
1.3. Исполнитель в соответствии с индивидуальным учебным планом оказывает услуги 

Обучающемуся в период с  «____» ______________ 20__ г. по «____» ______________ 20__ г.    
 

2. Права и обязанности исполнителя, заказчика, обучающегося 
Права и обязанности Исполнителя: 
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 Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, 
настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Исполнитель обязан: 
2.2.1. Зачислить     Обучающегося,    выполнившего    установленные законодательством   

Российской   Федерации,   учредительными   документами, локальными  нормативными  актами  
Исполнителя  условия  приема,  в  краевое государственное бюджетное  профессиональное 
образовательное учреждение «Ачинский медицинский техникум»  в  качестве студента, сверх  
контрольных цифр приема на обучение   по  профессиям, специальностям и направлениям подготовки  
за счет  бюджета  Красноярского края. 

2.2.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 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». 

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

2.2.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 
условия ее освоения. 

2.2.5. В случае  отчисления  Обучающегося до  завершения  им обучения выдать  документ,  
подтверждающий  освоение  тех или иных компонентов образовательной программы. 

2.2.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 
учетом оплаты услуг, предусмотренных  разделом I настоящего Договора).   

2.2.7. Принимать от Обучающегося (Заказчика)  плату за образовательные услуги. 
2.2.8. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
Права и обязанности Заказчика: 
2.3. Заказчик вправе: 
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
2.3.2. Запрашивать у Обучающегося информацию о результатах прохождения им промежуточных 

аттестаций в соответствии с учебным планом и выполнении обязанностей, предусмотренных уставом и 
правилами внутреннего распорядка обучающихся, осуществлять контроль за успеваемостью 
Обучающегося в процессе обучения. 

 2.3.3. 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. 

2.3.4. 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». 

2.4. Заказчик обязан: 
2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, 
а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.  

2.4.2. При поступлении Обучающегося в учреждение и в процессе его обучения своевременно 
предоставлять все необходимые документы. 

2.4.3. Проявлять уважение к педагогическим, инженерно-техническим работникам, 
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.  

2.4.4. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 
2.4.5. В полном объеме возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
2.4.6. При изменении данных, указанных в разделе 6 договора, в течение семи календарных дней 

письменно сообщить Исполнителю о происшедших изменениях. 
Права и обязанности  Обучающегося: 

         2.5.  Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 
2.6. Права Обучающегося: 
2.6.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в 

учреждении.  
2.6.2. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную 

программу, на основании отдельно заключенного договора или дополнительного соглашения к 
договору. 

2.6.3. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.6.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.6.5. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.6.6. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 
компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.6.7. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими  в учебную 
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программу, на основании отдельно заключенного договора или дополнительного соглашения к 
договору.  
          2.7.   Обучающийся обязан: 

2.7.1. Выполнять устав техникума и иные локальные нормативные акты по вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности. 

2.7.2 Добросовестно осваивать образовательную программу, в том числе посещать учебные 
занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 
педагогическими работниками в рамках образовательной программы. 
         2.7.3. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников техникума, не создавать 
препятствий для получения образования другими обучающимися. 
         2.7.4. Бережно относиться к имуществу техникума, соблюдать чистоту и порядок в помещениях 
и на территории техникума. 
        2.7.5. В период нахождения в учебном корпусе техникума на учебных и практических занятиях 
иметь при себе сменную обувь и белый медицинский халат, колпак и медицинскую маску. 
        2.7.6. Соблюдать действующий в техникуме пропускной режим. 
        2.7.7. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя. 
        2.7.8. Извещать Исполнителя о причинах неявки на занятия в течение трех дней с момента 
отсутствия. 
        2.7.9. Нести иные обязанности в соответствии с действующим законодательством, уставом, и 
принятыми в соответствии с ними локальными актами Исполнителя. 

3. Размер и порядок оплаты 
3.1. Полная стоимость услуг, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего договора, 

составляет___________________ (__________________________________________) рублей ____ копеек. 
Стоимость одного академического часа составляет ___________________ рублей ____ копеек. 
3.2. Заказчик до начала оказания услуг Исполнителем Обучающемуся перечисляет через  

организации  банка на расчетный счет Исполнителя денежные средства в размере, установленном 
пунктом 3.1. настоящего договора. Заказчик считается исполнившим свое обязательство по оплате 
услуг с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в размере и в срок 
установленные настоящим разделом.  
 

 4. Ответственность сторон 
4.1. В  случае  неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств  по  

настоящему  договору  они несут ответственность, предусмотренную   Гражданским   кодексом   
Российской   Федерации, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

5. Срок действия, порядок изменения, прекращения, расторжения  
и прочие условия договора    

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует по 
«___» ____________ 20__ г. 

В случае досрочного расторжения договора по инициативе Заказчика, Исполнителя действие 
договора прекращается с момента  издания Соглашения о расторжении договора.    

5.2. Настоящий договор может быть изменен путем подписания Сторонами дополнительного 
соглашения к настоящему договору, в случае изменения условий получения (оказания) услуг, 
повлекшее за собой изменение взаимных прав и обязанностей  Заказчика, Обучающегося и 
Исполнителя, как по инициативе Заказчика по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе 
Исполнителя, при условии возмещения Заказчиком Исполнителю фактически понесенных 
Исполнителем расходов, оказанных услуг Обучающемуся, до даты изменения договора.   

5.3. Настоящий договор прекращает свое действие в связи с завершением оказания услуг, при 
этом письменного оформления прекращения действия договора по указанному основанию не требуется.  

5.4. Настоящий договор может быть прекращен досрочно по инициативе Исполнителя в случае:  
5.4.1. применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
5.4.2.  невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному выполнению 

индивидуального учебного плана. 
5.5. Настоящий договор может быть прекращен досрочно по обстоятельствам, не зависящим от 

воли Сторон, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.  
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5.6. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика, при условии 
возмещения Исполнителю фактически понесенных им расходов при оказании услуг Обучающемуся до 
даты расторжения договора. 

5.7.  В одностороннем порядке по инициативе Исполнителя настоящий договор может быть 
расторгнут:   

5.7.1. в случае просрочки оплаты Заказчиком стоимости услуг, указанных в пункте 1.1. 
настоящего договора, в порядке, в размере и в срок, установленные в разделе 3 настоящего договора 
(часть 7 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»);  

5.7.2. в случае, если надлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стало 
невозможным вследствие действий (бездействия) Обучающегося, Заказчика.    

5.8. При расторжении настоящего договора в случае, когда невозможность исполнения 
обязательств по настоящему договору возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не 
отвечает в соответствии с пунктом 3 статьи 781 Гражданского кодекса Российской Федерации 
Заказчику не возвращается часть оплаты, пропорциональная части оказанной услуги до даты 
расторжения настоящего договора. 

5.9. При расторжении настоящего договора в случае невозможности исполнения обязательств по 
договору, возникшей по вине Заказчика, Обучающегося в соответствии с пунктом 2 статьи 781 
Гражданского кодекса Российской Федерации услуги подлежат оплате в полном объеме. 

5.10. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны руководствуются 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Гражданским кодексом   Российской   Федерации, Законом Российской Федерации «О защите прав 
потребителей»,  иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными 
нормативными актами Исполнителя. 

5.11. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из Сторон. 

6. Антикоррупционная оговорка 
6.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, стороны, их аффилированные 

лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату 
каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния 
на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или 
иные неправомерные цели. 

6.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, стороны, их аффилированные 
лица, работники или посредники не осуществляют действия,  квалифицируемые применимым для целей 
настоящего Договора законодательством как коррупционные действия:  дача/ получение взятки, 
коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и 
международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путём. 

6.3. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти 
нарушение каких-либо положений статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторону в 
письменной форме.  

6.4. В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить 
материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или 
может произойти нарушение каких-либо положений  статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции».  

6.5. Вторая сторона обязана рассмотреть уведомление в течение 10 рабочих дней с даты его 
получения. 

7. Адреса, реквизиты, подписи сторон 
Исполнитель: Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Ачинский медицинский техникум»  
Адрес: 662165 г. Ачинск, ул. Л.Толстова, 26, ИНН/КПП 2443006485/244301001 ОГРН 1022401154995 
Р/счет 40601810804073000001 Отделение Красноярск г. Красноярск  БИК040407001 ОКПО 01963864 
Минфин Края (КГБПОУ АМТ л/с 75192Б70041) E-mail: urist_amt@mail.ru тел/факс: 8 (39151) 7-29-30 
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Заказчик: 
_________________________________________________________________________________________ 
паспорт _______________ № _________________ выдан_________________________________________ 
____________________________________________________________ «___» ___________  __________ 
г.  Адрес места  жительства: _________________________________________________________________ 
______________________________________________ контактный телефон: ________________________. 

  
Исполнитель  Заказчик 

 
Директор КГБПОУ АМТ 

 
_______________  Т. И. Стельмах  
  М.П. 

  
____________________________  
____________________________ 
___________________________ 
          (личная подпись Заказчика) 

 
 

 
Приложение № 5.   

Договор об оказании платных образовательных услуг по дополнительной образовательной программе (физические 
лица) к Положению об оформлении возникновения, приостановления и прекращения отношений между КГБПОУ АМТ и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.  
 
 

ДОГОВОР N _____________ 
об образовании   на обучение по дополнительным образовательным программам, основным 

программам профессионального обучения 
(для физических лиц) 

г. Ачинск                                                      «___»  _____  20__ год 
 
Краевое государственное бюджетное профессиональное  образовательное учреждение «Ачинский медицинский техникум», 
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от «25» июня 2014 года N 7566-л, выданной 
Министерством образования и науки Красноярского края, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 
Стельмах Татьяны Ивановны, действующего на основании Устава, и  
____________________________________________________________ именуемый (ая) Заказчик, 
____________________________________________________________________________________и Обучающийся» 
совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее - Договор), заключили настоящий договор о 
нижеследующем,  
 

I. Предмет Договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся (либо Заказчик выбрать нужное) 

обязуется оплатить образовательную услугу по предоставлению 
__________________________________________________________________________________________________,  

(наименование образовательной программы; вид, уровень и (или) направленность образовательной программы) 
в пределах федерального государственного образовательного стандарта или федеральных государственных требований в 
соответствии с учебными планами и образовательными программами исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) с  «___»__________20___ по 
«___»__________20___ . 

 1.3. Форма обучения: ________________,  продолжительность обучения _______ часов. 
1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему 

выдается  
__________________________________________________________________________________________________,  

(документ о квалификации или документ об обучении) 
 

II. Права и обязанности Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 
Права и обязанности Исполнителя: 
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 Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 
локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Исполнитель обязан: 
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2.2.1. Зачислить     Обучающегося,    выполнившего    установленные законодательством   Российской   Федерации,   
учредительными   документами, локальными  нормативными  актами  Исполнителя  условия  приема,  в  краевое 
государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение «Ачинский медицинский техникум»  в  
качестве студента, сверх  контрольных цифр приема на обучение   по  профессиям, специальностям и направлениям 
подготовки  за счет  бюджета  Красноярского края. 

2.2.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 
порядке и объеме, которые предусмотрены 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». 

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

2.2.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 
2.2.5. В случае  отчисления  Обучающегося до  завершения  им обучения выдать  документ,  подтверждающий  

освоение  тех или иных компонентов образовательной программы. 
2.2.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты 

услуг, предусмотренных  разделом I настоящего Договора).   
2.2.7. Принимать от Обучающегося (Заказчика)  плату за образовательные услуги. 
2.2.8. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
Права и обязанности Заказчика: 
2.3. Заказчик вправе: 
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
2.3.2. Запрашивать у Обучающегося информацию о результатах прохождения им промежуточных аттестаций в 

соответствии с учебным планом и выполнении обязанностей, предусмотренных уставом и правилами внутреннего 
распорядка обучающихся, осуществлять контроль за успеваемостью Обучающегося в процессе обучения. 

 2.3.3. 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. 

2.3.4. 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». 

2.4. Заказчик обязан: 
2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 

1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные 
документы, подтверждающие такую оплату.  

2.4.2. При поступлении Обучающегося в учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все 
необходимые документы. 

2.4.3. Проявлять уважение к педагогическим, инженерно-техническим работникам, административно-хозяйственному, 
учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.  

2.4.4. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 
2.4.5. В полном объеме возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
2.4.6. При изменении данных, указанных в разделе 9 договора, в течение семи календарных дней письменно сообщить 

Исполнителю о происшедших изменениях. 
Права и обязанности  Обучающегося: 

         2.5.  Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 
2.6. Права Обучающегося: 
2.6.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в учреждении.  
2.6.2. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, на 

основании отдельно заключенного договора или дополнительного соглашения к договору. 
2.6.3. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
2.6.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы; 
2.6.5. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 
2.6.6. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также 

о критериях этой оценки. 
2.6.7. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими  в учебную программу, на 

основании отдельно заключенного договора или дополнительного соглашения к договору.  
          2.7.   Обучающийся обязан: 

2.7.1. Выполнять устав техникума и иные локальные нормативные акты по вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности. 

2.7.2 Добросовестно осваивать образовательную программу, в том числе посещать учебные занятия, осуществлять 
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 
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образовательной программы. 
         2.7.3. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников техникума, не создавать препятствий для 
получения образования другими обучающимися. 
         2.7.4. Бережно относиться к имуществу техникума, соблюдать чистоту и порядок в помещениях и на территории 
техникума. 
        2.7.5. В период нахождения в учебном корпусе техникума на учебных и практических занятиях иметь при себе 
сменную обувь и белый медицинский халат, колпак и медицинскую маску. 
        2.7.6. Соблюдать действующий в техникуме пропускной режим. 
        2.7.7. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя. 
        2.7.8. Извещать Исполнителя о причинах неявки на занятия в течение трех дней с момента отсутствия. 
        2.7.9. Нести иные обязанности в соответствии с действующим законодательством, уставом, и принятыми в 
соответствии с ними локальными актами Исполнителя. 

 
III. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения за одного  Обучающегося составляет 
_____________________________________, (НДС не облагается). Общая стоимость договора  
_____________________________________________________ копеек (НДС не облагается). 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 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. 

3.2. Оплата производится путем безналичного расчета путем 100% предварительной оплаты за образовательные 
услуги по реквизитам, указанным в разделе IХ настоящего договора.  

 
IV. Основания 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: 
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его 

незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг  (в случае  нарушения обязательств по гарантийному 

письму); 
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) Обучающегося; 
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
4.4. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно в соответствии с законодательством РФ в области 

образования: 
по инициативе 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 и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 
Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения 
Заказчику убытков. 

4.6. Обучающийся/Заказчик  вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 
 

 
V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

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

5.2. 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: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 
5.2.2. 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 трех- 

дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 
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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 осуществлена 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. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков 

начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги. 
 

VI. Антикоррупционная  оговорка 
 6.1. Каждая из сторон  договора, ее аффилированные лица, работники или посредники  отказываются от 
стимулирования  каким-либо образом  работников другой  Стороны, в том  числе  путем предоставления  денежных сумм, 
подарков, безвозмездного выполнения  в их адрес  работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего  
работника в определенную  зависимость и направленного на обеспечение  выполнения этим работником каких-либо  
действий в  пользу  стимулирующей  его  Стороны.  
 6.2. Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей  его стороны, понимаются:  
- предоставление  неоправданных преимуществ  по сравнению  с другими контрагентами; 
- предоставление каких-либо гарантий; 
- ускорение существующих процедур; 
- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие в разрез  с принципами 
прозрачности и открытости  взаимоотношений  между  Сторонами. 

6.3. В случае  возникновения  у Стороны  подозрения, что произошло или может  произойти  нарушение каких-либо  
положений  настоящего раздела  договора. Соответствующая сторона обязуется уведомить  другую Сторону в письменной 
форме. После  письменного уведомления, соответствующая Сторона  имеет право приостановить  исполнение  обязательств 
по настоящему договору  до получения  от другой Стороны, после  проведенной ею проверки, что  нарушения не произошло  
или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено  в течение десяти рабочих дней  с даты  направления 
письменного уведомления.  

 
VII. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 
Сторон 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 ___-х  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 Заказчик Обучающийся 
краевое государственное  бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение «Ачинский медицинский 
техникум» 
  
Адрес: 662165 Красноярский край, 
г. Ачинск,   ул. Л. Толстого, 26 
ИНН 2443006485    КПП 244301001 
Банковские реквизиты: 
Минфин края (КГБПОУ АМТ 
л/с  75192Б70041) 
Отделение Красноярск  г. Красноярск 
Расчетный счет: 40601810804073000001 
БИК: 040407001 
ОКПО 01963864 
ОГРН 1022401154995 
  
Директор КГБПОУ АМТ  

ФИО_________________________
___________________________, 
Данные паспорта: 
Серия__________ № __________, 
выдан  от ________________. 
Выданный  
______________________________
_______________ 
______________________________
____ 
Место жительства: 
______________________________ 
 
Сотовый телефон:  
______________________ 
____________(_______________) 

ФИО_______________________________
_____________________, 
Данные паспорта: 
Серия__________ № __________, выдан  
от ________________. 
Выданный  
___________________________________
__________ 
__________________________________ 
Место жительства: 
______________________________ 
 
Сотовый телефон: 
____________________ 
 
____________(_______________) 
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________________  Т.И. Стельмах 
 

 
Приложение № 6.   

Договор об оказании платных образовательных услуг по дополнительной образовательной программе (юридические 
лица) к Положению об оформлении возникновения, приостановления и прекращения отношений между КГБПОУ АМТ и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 
 
 

ДОГОВОР N _ 
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам, основным 

программам профессионального обучения 
(для юридических лиц) 

г. Ачинск                            "__" _____________ 20__ г. 
Краевое государственное бюджетное профессиональное  образовательное учреждение «Ачинский медицинский 

техникум», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от «25» июня 2014 года N 7566-л, 
выданной Министерством образования и науки Красноярского края, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
директора Стельмах Татьяны Ивановны, действующего на основании Устава,  
__________________________________________________________________________________________________, 

 (наименование юридического лица) 
именуемый в дальнейшем «Заказчик», _____________________________________________________________, именуемый в 
дальнейшем «Обучающийся», в соответствии с п. ___ ч. 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 (заполняется в 
случае необходимости) совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее - Договор), заключили договор  о 
нижеследующем: 
 

I. Предмет Договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу Заказчику  и обучить Обучающегося  либо  ____ 

человек,  согласно списку Обучающихся (приложение № 1), а Заказчик обязуется оплатить  
(выбрать, что необходимо один обучающийся либо списком) 
образовательную услугу по предоставлению 
 __________________________________________________________________________________________________,  

(наименование образовательной программы; вид,  уровень и (или)   направленность образовательной программы) 
 
в пределах государственного образовательного стандарта или федеральных государственных требований в соответствии с 
учебными планами и образовательными   программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) с _______________ по 
____________________. 

1.3. Форма обучения: _________________, продолжительность обучения ______ часов. 
1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему 

выдается  
__________________________________________________________________________________________________,  

(документ о квалификации или документ об обучении) 
 

II. Права и обязанности Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 
Права и обязанности Исполнителя: 
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 Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 
локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Исполнитель обязан: 
2.2.1. Зачислить     Обучающегося,    выполнившего    установленные законодательством   Российской   Федерации,   

учредительными   документами, локальными  нормативными  актами  Исполнителя  условия  приема,  в  краевое 
государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение «Ачинский медицинский техникум»  в  
качестве студента, сверх  контрольных цифр приема на обучение   по  профессиям, специальностям и направлениям 
подготовки  за счет  бюджета  Красноярского края. 

2.2.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 
порядке и объеме, которые предусмотрены 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». 

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

2.2.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 
2.2.5. В случае  отчисления  Обучающегося до  завершения  им обучения выдать  документ,  подтверждающий  
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освоение  тех или иных компонентов образовательной программы. 

2.2.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты 
услуг, предусмотренных  разделом I настоящего Договора).   

2.2.7. Принимать от Обучающегося (Заказчика)  плату за образовательные услуги. 
2.2.8. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
Права и обязанности Заказчика: 
2.3. Заказчик вправе: 
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
2.3.2. Запрашивать у Обучающегося информацию о результатах прохождения им промежуточных аттестаций в 

соответствии с учебным планом и выполнении обязанностей, предусмотренных уставом и правилами внутреннего 
распорядка обучающихся, осуществлять контроль за успеваемостью Обучающегося в процессе обучения. 

 2.3.3. 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. 

2.3.4. 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». 

2.4. Заказчик обязан: 
2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 

1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные 
документы, подтверждающие такую оплату.  

2.4.2. При поступлении Обучающегося в учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все 
необходимые документы. 

2.4.3. Проявлять уважение к педагогическим, инженерно-техническим работникам, административно-хозяйственному, 
учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.  

2.4.4. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 
2.4.5. В полном объеме возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
2.4.6. При изменении данных, указанных в разделе 9 договора, в течение семи календарных дней письменно сообщить 

Исполнителю о происшедших изменениях. 
Права и обязанности  Обучающегося: 

         2.5.  Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 
2.6. Права Обучающегося: 
2.6.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в учреждении.  
2.6.2. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, на 

основании отдельно заключенного договора или дополнительного соглашения к договору. 
2.6.3. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
2.6.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы; 
2.6.5. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 
2.6.6. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также 

о критериях этой оценки. 
2.6.7. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими  в учебную программу, на 

основании отдельно заключенного договора или дополнительного соглашения к договору.  
          2.7.   Обучающийся обязан: 

2.7.1. Выполнять устав техникума и иные локальные нормативные акты по вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности. 

2.7.2 Добросовестно осваивать образовательную программу, в том числе посещать учебные занятия, осуществлять 
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 
образовательной программы. 
         2.7.3. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников техникума, не создавать препятствий для 
получения образования другими обучающимися. 
         2.7.4. Бережно относиться к имуществу техникума, соблюдать чистоту и порядок в помещениях и на территории 
техникума. 
        2.7.5. В период нахождения в учебном корпусе техникума на учебных и практических занятиях иметь при себе 
сменную обувь и белый медицинский халат, колпак и медицинскую маску. 
        2.7.6. Соблюдать действующий в техникуме пропускной режим. 
        2.7.7. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя. 
        2.7.8. Извещать Исполнителя о причинах неявки на занятия в течение трех дней с момента отсутствия. 
        2.7.9. Нести иные обязанности в соответствии с действующим законодательством, уставом, и принятыми в 
соответствии с ними локальными актами Исполнителя. 
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III. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения одного Обучающегося составляет 

__________________________________. Общая стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения за 
______________________ (__) Обучающихся 
составляет_____________________________________________________________, (НДС не облагается) согласно п.п.14 п.2 
статьи 149 Налогового Кодекса РФ. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 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. 

3.2. Оплата производится путем безналичного расчета путем 100% предварительной оплаты за образовательные 
услуги по реквизитам указанным в разделе Х настоящего договора.  

  
IV. Основания 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: 
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его 

незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг (в случае нарушения обязательств по гарантийному 

письму); 
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) Обучающегося; 
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
4.4. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно в соответствии с законодательством РФ в области 

образования: 
по инициативе 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 и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 
Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения 
Заказчику убытков. 

4.6. Обучающийся/Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

 
V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

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

5.2. 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: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 
5.2.2. 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 трех- 

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. 

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 осуществлена 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. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков 

начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги. 
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VI. Антикоррупционная  оговорка 

 6.1. Каждая из сторон  договора, ее аффилированные лица, работники или посредники  отказываются от 
стимулирования  каким-либо образом  работников другой  Стороны, в том  числе  путем предоставления  денежных сумм, 
подарков, безвозмездного выполнения  в их адрес  работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего  
работника в определенную  зависимость и направленного на обеспечение  выполнения этим работником каких-либо  
действий в  пользу  стимулирующей  его  Стороны.  
 6.2. Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей  его стороны, понимаются:  
- предоставление  неоправданных преимуществ  по сравнению  с другими контрагентами; 
- предоставление каких-либо гарантий; 
- ускорение существующих процедур; 
- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие в разрез  с принципами 
прозрачности и открытости  взаимоотношений  между  Сторонами. 

6.3. В случае  возникновения  у Стороны  подозрения, что произошло или может  произойти  нарушение каких-либо  
положений  настоящего раздела  договора. Соответствующая сторона обязуется уведомить  другую Сторону в письменной 
форме. После  письменного уведомления, соответствующая Сторона  имеет право приостановить  исполнение  обязательств 
по настоящему договору  до получения  от другой Стороны, после  проведенной ею проверки, что  нарушения не произошло  
или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено  в течение десяти рабочих дней  с даты  направления 
письменного уведомления.  

 
VII. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 
Сторон 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 Заказчик Обучающийся 
краевое государственное  бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение «Ачинский медицинский 
техникум» 
  
Адрес: 662165 Красноярский край, 
г. Ачинск,   ул. Л. Толстого, 26 
ИНН 2443006485    КПП 244301001 
Банковские реквизиты: 
Минфин края (КГБПОУ АМТ 
л/с  75192Б70041) 
Отделение Красноярск  г. Красноярск 
Расчетный счет: 40601810804073000001 
БИК: 040407001 
ОКПО 01963864 
ОГРН 1022401154995 
  
Директор КГБПОУ АМТ  
   ________________  Т.И. Стельмах 
 

Наименование учреждения 
_________________ 
Место нахождения и банковские реквизиты 
(для учреждения) 
 
 
 
 
 
 
Телефон: 
 
 
 
_________________(___________) 
 

ФИО 
 
Данные паспорта: 
выдан_______________ 
Место жительства: 
По паспорту___________; 
Фактическое  место 
проживания:____________ 
 
Телефон: 
 
 
 
 
_________________(___________) 
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Приложение № 7 к Положению об оформлении возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
КГБПОУ АМТ и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

 
Директору КГБПОУ АМТ  

Т.И.  Стельмах 
от ______________________________________ 

(ФИО родителя (законного представителя) 
несовершеннолетнего обучающегося  

_______________________________________ 
(ФИО несовершеннолетнего обучающегося) 

 
Заявление. 

 
Прошу приостановить образовательные отношения с обучающимся _________________________ 
__________________, в связи __________________________________________________________ 
                    ФИО                                                                                            причина  приостановления образовательных отношений 
с «____» ______202_ г. по «____» _______202_ г. 
 
 
Приложение:  
Основание приостановления (в случае если имеется, например, медицинская справка). 
 
 
 
«____»________202___ г.                                                ____________/______________ 
                                                                                                                                                    подпись                      (ФИО  родителя   
                                                                                                                                                                             (законного представителя) 


