
 

ДОГОВОР N_______  

об оказании платных образовательных услуг по программам профессионального обучения 

 
г.Киров                                                                                                             "____" _______ 201__г. 

 

Кировское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Кировская областная клиническая больница», осуществляющее  образовательную   

деятельность  на основании лицензии от "18" ноября 2015 г. N1570, выданной Министерством 

образования Кировской области бессрочно, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице 

главного врача __________________________________________________________, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_________________________________________________________________________________ 
                                                                        название медицинского учреждения 

 в лице главного врача_____________________________________________________________, 
                                                                                                      Ф.И.О. 

именуемое   в дальнейшем «Заказчик», действующий на основании ___Устава__, с другой 

стороны, и ________________________________________________________________________, 
                                                                                                       Ф.И.О. 

_именуемый (ая) в дальнейшем  «Обучающийся», с третьей стороны, совместно именуемые 

Стороны, на основании Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а  Заказчик обязуется   

оплатить  образовательную  услугу по предоставлению обучения по основной программе 

профессионального обучения ________________________________________________________ 
                                            (наименование  программы) 

в соответствии с  учебными  планами, в том числе индивидуальными, и образовательными 

программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на 

момент подписания Договора составляет __________________________ __ 
                                                                                              количество академических часов 
1.3.  Даты начала и окончания оказания образовательной услуги: __________________ 

                                                                                                                                                                              сроки обучения. 

1.4. После освоения обучающимся образовательной программы , успешного 

прохождения итоговой  аттестации ему (им) выдается   __________________________________ 
                                                                                                                  документ о квалификации установленного образца 
 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося. 
2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

Обучающегося. 
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. По своей инициативе прекратить образовательные отношения с Заказчиком досрочно 

в случае применения к обучающемуся  отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в 

случае невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана, в случае установления нарушения 

порядка приема в КОГБУЗ «КОКБ», повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в КОГБУЗ «КОКБ»; в случае просрочки оплаты стоимости платных 

образовательных услуг, в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию 

платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) 

обучающегося/Заказчика. 
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора. 



2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с ч.1 ст. 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося.  

3.1. Исполнитель  обязуется: 

3.1.1. Зачислить обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя  условия приема, в качестве слушателя. 
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с образовательной программой, учебным планом и расписанием занятий 

Исполнителя. 
3.1.3. Обеспечить обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения. 
3.1.4. Выдать обучающемуся документ о квалификации установленного КОГБУЗ 

«КОКБ» образца при условии успешного прохождения итоговой аттестации и выполнения 

Обучающимся и Заказчиком всех принятых на себя обязательств по настоящему Договору.  

В случае неуспешного прохождения итоговой аттестации, в том числе не явки на 

итоговую аттестацию  по неуважительной причине, а также в случае отчисления обучающегося 

из КОГБУЗ «КОКБ» и прекращения настоящего Договора до истечения срока выполнения 

Сторонами обязательств, обучающемуся по его личному письменному заявлению в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения. 

3.1.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 
3.1.6. Обеспечить обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
3.1.7. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации". 
3.1.8. Исполнитель не берет на себя обязательств по стипендиальному, материальному и 

социальному обеспечению обучающегося.   
3.2. Заказчик обязуется своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, 

определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 
   3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, 

в том числе индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с 

соблюдением требований, установленных учебным планом, в том числе индивидуальным, 

Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка 

и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 
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4. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося  составляет:  _________________________________________________________ 
                                                                                                           сумма в рублях 
4.2. Оплата Услуг производится  на основании счета, выставленного Исполнителем, в 

виде предварительной оплаты в размере 100% стоимости обучения. 

4.3. Денежные средства по настоящему Договору перечисляются Заказчиком на 

расчетный счет Исполнителя, обязательства по оплате считаются исполненными при 

фактическом поступлении денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Стоимость услуг 

банка при переводе средств за обучение на счет Исполнителя через отделения банков 

оплачивается Заказчиком самостоятельно.  
4.4. В случае расторжения Договора в соответствии с п.7.2 Договора (за исключением 

случая, указанного в пп.7.2.3. п.7.2. Договора), с Заказчика удерживается сумма за обучение, 

пройденное обучающимся  до даты отчисления, указанной в соответствующем приказе, из 

расчета оплаты стоимости одного дня обучения по соответствующей образовательной 

программе, что отражается в подписываемом Сторонами Акте сдачи-приемки оказанных услуг. 

Остаток внесенной Заказчиком суммы в рублях возвращается по его письменному заявлению в 

течение тридцати рабочих дней путем перевода на указанный в заявлении расчетный счет. 

4.5. В случае невозможности исполнения Исполнителем обязательств по настоящему 

Договору, возникшей вследствие действий (бездействия) Обучающегося либо Заказчика, 

стоимость обучения, которое Исполнитель  не имел возможности предоставить, подлежит 

оплате в полном объеме, что отражается в Акте сдачи-приемки оказанных услуг. По 

письменному заявлению Заказчика в течение тридцати рабочих дней возвращается сумма, 

превышающая подлежащую к оплате стоимость обучения в соответствии с настоящим пунктом, 

что также отражается в Акте сдачи-приемки оказанных услуг. 
 

5. Основания изменения и расторжения Договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
      Предложение одной из сторон об  изменении договора подается в письменной форме и 

должно быть рассмотрено другой стороной в течение 15 календарных дней с момента 

получения.   

5.2. Договор может быть расторгнут до истечения срока выполнения сторонами своих 

обязательств: 

5.2.1. по соглашению сторон;   
5.2.2. по инициативе Исполнителя  в одностороннем порядке в следующих случаях:  

а) применения к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 

невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка 

приема в КОГБУЗ «КОКБ», повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

КОГБУЗ «КОКБ»,  при этом взаиморасчеты Сторон производятся в порядке и на условиях, 

предусмотренных п.4.4 Договора; 

б) невозможности надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг по настоящему Договору вследствие действий (бездействия) 

обучающегося/Заказчика, при этом взаиморасчеты Сторон производятся в порядке и на 

условиях, предусмотренных п.4.4 Договора; 

в) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
г) в иных случаях, предусмотренных  законодательством Российской Федерации. 

5.2.3. по инициативе Заказчика в одностороннем порядке в любое время путем 

заблаговременного направления/предоставления письменного заявления в соответствующий 

отдел, при этом взаиморасчеты Сторон производятся в порядке, предусмотренном п.4.4 

Договора. 

5.3. Договор расторгается Исполнителем в одностороннем порядке на основании приказа 

об отчислении Обучающегося  путем направления Обучающемуся и Заказчику уведомления о 

расторжении договора в одностороннем порядке с приложением копии приказа об отчислении 

(выписки из приказа) почтовым отправлением либо вручения уведомления Обучающемуся и 



Заказчику лично под подпись. 

Исполнитель  считается выполнившим обязательства по уведомлению обучающегося и 

Заказчика,  в случае направления уведомления по адресу, указанному в настоящем договоре. 

Исполнитель  не несет ответственности за неполучение обучающимся/ Заказчиком  почтового 

отправления в случае отсутствия  адресата по адресу, указанному в договоре, неявки адресата за 

получением письма, либо отказа от получения почтового отправления.  
 

6. Ответственность сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

Договором. 
6.2. В случае невнесения Заказчиком  оплаты за обучение в срок, указанный в п.4.2 

Договора, Заказчик уплачивает Исполнителю пени в размере 1 % от суммы просроченного 

платежа за каждый день просрочки, начиная с дня, следующего за датой, указанной в п.4.2 

Договора. Сумма пени уплачивается Заказчиком одновременно с внесением неоплаченной 

суммы за обучение. 

6.3. Заказчик несет ответственность перед Исполнителем за сохранность и эффективное 

использование предоставленного Обучающемуся  имущества учебного назначения. Заказчик 

возмещает в полном объеме ущерб, причиненный Обучающимся Исполнителю небрежным 

отношением к зданиям, учебному и научному оборудованию, учебникам и учебным пособиям, 

инвентарю и другому имуществу Исполнителя. 
Возмещение вреда не освобождает Обучающегося от привлечения его к 

дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

6.4. 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: 
6.4.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

6.4.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 
6.4.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 
6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в 30-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. 

6.6. 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:  

6.6.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель  должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной 

услуги. 
6.6.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов. 
6.6.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 

6.6.4. Расторгнуть Договор. 
6.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 

обстоятельств, возникших после заключения Договора, и эти обстоятельства непосредственно 

повлияли на исполнение Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, 

например, землетрясение, наводнение, пожар, а также забастовка, правительственные 

постановления или распоряжения государственных органов. 

При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению 

обязательств по настоящему Договору одной из Сторон, она обязана письменно оповестить 

другую Сторону незамедлительно после возникновения таких обстоятельств. 



 

7. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует 

до полного исполнения Сторонами обязательств. 

7.2.  Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 
       7.2.1.по соглашению сторон; 

       7.2.2. в случаях одностороннего расторжения по инициативе Исполнителя, по 

инициативе Заказчика предусмотренного п.5.2 Договора; 

       7.2.3 по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя. 
 

8. 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. Исполнитель по настоящему договору осуществляет доступ Обучающихся к 

библиотечно-информационным ресурсам, современным информационным технологиям 

электронного и дистанционного обучения на основании договора о сетевой форме реализации 

образовательных программ от 04.03.2016г. 

8.3. Все вопросы размещения, проживания и временной регистрации Обучающегося на 

период обучения решаются Заказчиком самостоятельно. 

8.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, уставом и 

локальными актами Исполнителя.  
8.5. Все приложения, дополнения и соглашения к настоящему Договору будут являться 

его неотъемлемой частью и иметь юридическую силу, если они будут выполнены в письменном 

виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон.  

8.6. В случае если Стороны не достигли договоренности, их споры и разногласия могут 

быть переданы для рассмотрения в суд, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
8.7. Настоящий Договор подписан в трех экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.  

 

9. Адреса и реквизиты сторон: 

9.1. Обучающийся в реквизитах обязан указать: Ф.И.О. полностью, паспортные данные 

(серия номер, когда и кем выдан), адрес постоянного места  проживания, адрес регистрации 

временного места пребывания (в случае  несоответствия с постоянным местом проживания), 

телефон. 

9.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Кировское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

«Кировская областная клиническая больница» 
Юридический адрес: 610027,г.Киров,ул. Воровского, д.42 

Тел.(8332)37-63-54,факс (8332) 37-63-50 kokb@mail.ru 
ИНН: 4346011211 КПП: 434501001 

р/с: 40601810200003000001 

Министерство финансов (КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» 

л/с 07801000023) 
Отделение по Кировской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка 

Российской  Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров) 

БИК: 043304001. За обучение __________________________________ 
                                                                                                 Номер и дата договора 

Главный врач 

______________  /  ________________                                                  «____»____________201__г. 

              М. П.                    



 

9.3. ОБУЧАЮЩИЙСЯ  

Ф.И.О.____________________________________________________________________________ 

Дата рождения ________________________________________. 

Паспорт: серия ___________ номер _______________, дата выдачи ________________________  

орган, выдавший 

паспорт___________________________________________________________________ 

Адрес постоянного места проживания 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации временного места 

пребывания________________________________________________________________________ 

Телефон 

__________________________________________________________________________________ 

________________  /_______________________                              «____» __________201__г 

          подпись                                    Ф.И.О.  

                                

9.4. ЗАКАЗЧИК 

Наименование______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Юридический адрес 

________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес: 

___________________________________________________________________________ 

Банковские 

реквизиты:______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

________________  / ______________________  /   «____»____________201_г 

          подпись                                    Ф.И.О.                      М. П. 
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