
ДОГОВОР N ____________-17/_______________(б) 

об образовании на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 

 
г. Иркутск                                                                                           01 сентября 2017г. 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Иркутский базовый медицинский колледж» (далее – 

Колледж), осуществляющее образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования  на  основании  
Лицензии серия 38Л01 № 0002852  от 28 октября 2015 года, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, срок действия 

«бессрочно», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Рудых Натальи Витальевны, действующего на основании Устава колледжа и 

Свидетельства о государственной аккредитации серия 38А01 № 0001210, регистрационный номер 3078 от 17.11.2015 года, выданного Службой по контролю и 
надзору в сфере образования Иркутской области, действующего до 29 июня 2018 года,  с одной стороны, и _________________________, именуемый в 

дальнейшем «Заказчик», и __________________________________, именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, совместно  именуемые  

Стороны, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:  

I. Предмет Договора 

1.1.  Колледж  обязуется  предоставить  образовательную  услугу,  а Обучающийся обязуется выбрать обучение по образовательной программе 

среднего профессионального образования по очной, очно-заочной форме обучения (нужное подчеркнуть), код 31.02.01 по специальности «Лечебное дело»;  
код 34.02.01 по специальности «Сестринское дело», код 33.02.01 по специальности «Фармация» (нужное подчеркнуть), в пределах федерального  

государственного  образовательного  стандарта  в  соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами 

Колледжа. 
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет _____ года 10 месяцев.  

1.3.  После  освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения    государственной    итоговой    аттестации    ему    

выдается диплом государственного образца о среднем профессиональном образовании. 
Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также 

Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из Колледжа, выдается справка об обучении или о периоде обучения.  

 II. Взаимодействие сторон  
2.1. Колледж 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 Колледжа, настоящим Договором и локальными нормативными актами Колледжа. 

2.2. Колледж обязан: 

2.2.1. Зачислить     Обучающегося,    выполнившего    установленные законодательством   Российской   Федерации,   учредительными   документами, 

локальными  нормативными  актами  Колледжа условия  приема,  в качестве студента. 
2.2.2. Довести до Родителя/Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении образовательных услуг в порядке и объеме, 

которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
2.2.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, 

и расписанием занятий Колледжа. 
2.2.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 

2.2.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 

личности, охрану жизни и здоровья. 

2.3. Родитель обучающегося вправе: 
2.3.1. Получать информацию от Колледжа по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора. 
2.3.2. Знакомиться со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в Колледже. 
2.3.3. Обжаловать акты Колледжа в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

2.3.4. Знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с 

оценками успеваемости своего ребенка. 
2.3.5. Защищать права и законные интересы своего ребенка. 

2.3.6. Получать информацию обо всех видах планируемых обследований (психологических, психолого-педагогических) своего ребенка, давать 

согласие на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о 
результатах проведенных обследований. 

2.3.7.  Принимать участие в управлении Колледжем в форме, определяемой уставом Колледжа. 

2.3.8. Получать информацию о намерении  Колледжа применить к Обучающемуся  меры дисциплинарного воздействия, предусмотренного 
законодательством Российской Федерации и  локальными нормативно-правовыми актами Колледжа. 

2.3.9. Беседовать с заведующим отделением, куратором группы, а также директором Колледжа, принимать участие в заседании педсовета по 

вопросам,  касающимся своего ребенка. 
2.3.10. Обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение к Обучающемуся. 

2.4. Родитель обучающегося обязан: 

2.4.1. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию и иных мероприятий, предусмотренных документами, 

регламентирующими образовательную и воспитательную деятельность Колледжа. 

2.4.2. Обеспечить подготовку Обучающимся домашних заданий. 
2.4.3. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для участия Обучающегося в образовательном процессе (письменно-

канцелярскими принадлежностями, спортивной  формой  и т. п.), в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.  

2.4.4. Выполнять и обеспечивать выполнение Обучающимся  устава и правил внутреннего распорядка и иных  актов Колледжа, регламентирующих 
его деятельность. 

2.4.5. Проявлять уважение к преподавателям, администрации и иному персоналу Колледжа и воспитывать чувство уважения к ним у Обучающегося. 

2.4.6. При поступлении Обучающегося в Колледж и в процессе его обучения, своевременно предоставлять сведения  о личности и состоянии 
здоровья Обучающегося, а также  сообщать руководству Колледжа об их изменении. 

2.4.7. Участвовать в родительских собраниях, а также иными способами связываться с заведующим отделением, куратором группы. 

 2.4.8. Являться на беседы в Колледж по вопросам, связанным с поведением Обучающегося или его отношением к образовательному процессу. 
2.4.9. Извещать заведующего отделением или куратора группы обо всех причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.  

2.4.10. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Колледжа,  в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.5. Обучающийся вправе: 

2.5.1. Получать информацию от Колледжа по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора. 
2.5.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами имуществом Колледжа, необходимым для освоения 

образовательной программы. 

2.5.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных 
мероприятиях, организованных Колледжем; 
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2.5.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.5.5. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.6. Обучающийся обязан: 

2.6.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, посещать предусмотренные учебным планом 

или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими 
работниками в рамках образовательной программы. 

2.6.2. Выполнять требования устава Колледжа, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитии и иных локальных нормативных 

актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. 
2.6.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию. 

2.6.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Колледжа, не создавать препятствий для получения образования другими 
обучающимися. 

2.6.5. Бережно относиться к имуществу Колледжа. 

2.6.6. Соблюдать дисциплину в Колледже, уважать человеческое достоинство обучающихся, педагогических работников. Применение физического и 
(или) психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

 III. Порядок изменения и расторжения Договора 

3.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

3.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

3.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Колледжа в одностороннем порядке в случаях: 
а) применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 
в) установления нарушения порядка приема в Колледж, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в Колледж. 

3.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 
а) 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; 

б) по инициативе Колледжа 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; 
в) по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или Родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и 

Колледжа, в том числе в случае ликвидации Колледжа. 

IV. Ответственность Колледжа, Родителя и Обучающегося 
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

4.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном образовательными 
программами (частью образовательной программы), Родитель вправе отказаться от исполнения Договора. 

4.3. Родитель также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или 

иные существенные отступления от условий Договора. 
4.4. При нарушении Колледжем сроков оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) 

промежуточных сроков оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в 

срок, Родитель вправе расторгнуть Договор. 

V. Срок действия Договора 
5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

 VI. Заключительные положения 

6.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Колледжа в сети «Интернет» на 

дату заключения настоящего Договора. 

6.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о 
зачислении Обучающегося в Колледж, до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из Колледжа. 

6.3. 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. 
6.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

6.5. Стороны пришли к соглашению, что при подписании договора Исполнитель вправе использовать факсимильное воспроизведение подписи с 

помощью средств механического копирования. 

VII. Адреса и реквизиты Сторон 

Колледж: 

ОГБПОУ «Иркутский базовый  
медицинский колледж»,  

664022 г. Иркутск, пер. Сударева, 15,  

т. 333595 
УФК по Иркутской области 

(Министерство финансов Иркутской 

области л/сч 80302030044 «ОГБПОУ 
Иркутский базовый медицинский  

колледж») 

ИНН 3811031742 /КПП 381101001 
Отделение Иркутск г. Иркутск 

БИК 042520001  

ОКТМО – 25701000 
р/с 40601.810.5.0000.3000002 

КБК 00000000000000000130 

 

Родитель: 

Фамилия ______________________ 
Имя  _________________________ 

Отчество _______________________ 

____ _______19______ года рождения 
Место рождения ______________________ 

__________________________________ 

Адрес регистрации: индекс____________ 
__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 
Документ, удостоверяющий личность 

Паспорт: серия __________ номер 

_________________, выдан ____ ___ ____г. 
__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 
 

Обучающийся: 

Фамилия ______________________ 
Имя  _________________________ 

Отчество _______________________ 

____ _______19______ года рождения  
Место рождения____________________ 

_________________________________ 

Адрес регистрации: индекс____________ 
_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 
Документ, удостоверяющий личность 

Паспорт: серия __________ номер 

_________________, выдан ____ ___ ____г. 
_________________________________ 

_________________________________ 

 

Колледж 

 

Директор________________Н.В. Рудых 

 
 01 сентября 2017г. 

 

 

Родитель 

 

___________________________ 

 
01 сентября 2017г. 

 

 

Обучающийся 

 

____________________________ 

 
01 сентября 2017г. 
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