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ДОГОВОР  

НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

 
«___» __________  20__ г.                                                  г.о.Сызрань                                                                                   № ___ 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области 

«Сызранский медико-гуманитарный колледж», осуществляющее образовательную деятельность на осно-

вании  лицензии,  регистрационный номер 5655 от 24 апреля 2015 г., выданной министерством образования и 

науки Самарской области бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации  № 112-15 от 11 июня 

2015 г., выданного министерством образования и науки Самарской области на срок до 09 января 2020г,   име-

нуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Пономаревой Любови Алексеевны, действующего 

на основании Устава, зарегистрированного Межрайонной ИФНС России № 3 по Самарской области 20 марта 

2015 года, государственный регистрационный номер 2156325068788, с одной стороны, 

________________________________________________________________________________, именуемый (ая) 

в дальнейшем «Заказчик», действующий от своего имени, с другой стороны, 

и ______________________________________________________________________________, именуемый (ая) 

в дальнейшем «Обучающийся», действующий от своего имени, с третьей стороны, совместно именуемые 

Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель на основании письменного заявления Обучающегося организует занятия с Обучаю-

щимся  по дополнительным общеразвивающим программам согласно Приложению 1 к договору (далее - заня-

тия), не предусмотренным соответствующими образовательными программами и федеральными государ-

ственными образовательными стандартами. 

1.2. Исполнитель оказывает Обучающемуся платные дополнительные образовательные  услуги, преду-

смотренные настоящим Договором, в срок с  «___» _______ 20__ года до «___» ________ 20__ года.  

1.3. Занятия проводятся в соответствии с программами, разрабатываемыми Исполнителем. 

1.4. По окончанию обучения Обучающемуся выдается документ установленного образца в соответ-

ствии с действующим законодательством и подзаконными актами.  

 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося  

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1 самостоятельно   осуществлять образовательный процесс, применять к нему    меры    поощрения   

и  налагать   взыскания   в  пределах, предусмотренных  Уставом  Исполнителя,  а  также  в соответствии с ло-

кальными нормативными актами Исполнителя; 

2.1.2 при нарушении Заказчиком условий организации занятий, установленных разделом 6 настоящего 

Договора, а в случае, если Заказчиком является иностранный гражданин или лицо без гражданства, также при 

нарушении Заказчиком установленного законодательством Российской Федерации порядка нахождения на 

территории Российской Федерации, отказаться от исполнения обязательств, возместив Заказчику убытки. 

2.2. Заказчик  вправе требовать от Исполнителя предоставления информации   по  вопросам  организа-

ции  и обеспечения  надлежащего проведения занятий, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, в 

том числе получать  информацию  об успеваемости, поведении,  отношении  Обучающегося  к учебе. 

2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1 обращаться  к работникам  Исполнителя по вопросам,  касающимся процесса обучения; 

2.3.2 получать  полную  и достоверную  информацию  об  оценке  своих знаний, умений, навыков, ком-

петенций, а также о критериях этой оценки; 

2.3.3 пользоваться    имуществом   Исполнителя,    необходимым   для осуществления   образовательно-

го   процесса,   во  время  занятий, предусмотренных расписанием. 

 

3. Обязанности Исполнителя 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1  организовать  и обеспечить надлежащее проведение  занятий, предусмотренных  в разделе 1 насто-

ящего Договора; 

3.1.2  создать Обучающемуся необходимые условия для освоения  указанных в п.1.1 занятий; 

3.1.3  проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического 

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

нального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей; 

3.1.4  принимать от Заказчика оплату за занятия; 
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3.1.5  уведомлять Заказчика в течение 10 календарных дней об изменении места нахождения, банковских 

реквизитов или иных сведений, имеющих значение для исполнения Договора; 

3.1.6. соблюдать требования действующего законодательства в соответствии с Федеральным законом 

от 27.07.2006 № 152 – ФЗ «О персональных данных». 

 

4. Обязанности Заказчика 

4.1. Заказчик обязан: 

4.1.1 своевременно, в соответствии с  разделом 6 настоящего Договора, внести  плату  за занятия, ука-

занные в разделе 1 настоящего Договора; 

4.1.2 извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях; 

4.1.3 проявлять     уважение    к   персоналу Исполнителя; 
4.1.4 возмещать  ущерб,  причиненный  Обучающимся  имуществу Исполнителя,   в   соответствии   с  

законодательством  Российской Федерации; 

4.1.5 обеспечить  посещение  Обучающимся  занятий  согласно расписанию; 

4.1.6 в десятидневный срок уведомлять в письменной форме Исполнителя об изменении сведений, ука-

занных в разделе 11 (адрес и паспортные данные Заказчика и Обучающегося) настоящего Договора. 

 

5. Обязанности Обучающегося 

5.1. Обучающийся обязан: 

5.1.1 посещать занятия; 
5.1.2 выполнять  задания  по  подготовке к занятиям; 

5.1.3 соблюдать   требования   Устава   Исполнителя,   Правил внутреннего   распорядка обучающихся  и  

иных  локальных  нормативных  актов, соблюдать  учебную  дисциплину  и общепринятые нормы поведения,  

в частности    добросовестно учиться, овладевать знаниями, выполнять задания, предусмотренные программа-

ми, бережно относиться к имуществу Исполнителя, проявлять    уважение    к   персоналу  Исполнителя  и 

другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство; 

5.1.4 соблюдать установленный законодательством Российской Федерации порядок нахождения на тер-

ритории Российской Федерации, если он является иностранным гражданином или лицом без гражданства. 

 

6. Оплата услуг 

6.1. Общая стоимость занятий  складывается из цены за каждую  дополнительную общеразвивающую 

программу, указанную в  Приложении 1 к данному договору и составляет __________ рублей ___ копеек 

(_____________________________________________________________________________________________). 

6.2. Оплата услуг Исполнителя  производится Заказчиком в течение 5 (пяти) календарных дней с момен-

та подписания сторонами настоящего договора в порядке 100% предоплаты  путем безналичного перечисле-

ния денежных средств (через любую банковскую организацию) на следующие банковские реквизиты Испол-

нителя (Получателя денежных средств): 
 

Получатель: 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Сызранский медико-

гуманитарный колледж» 

Министерство управления финансами Самарской области (ГБПОУ «СМГК», л/с 614.63.017.0) 

ИНН 6325018097 КПП 632501001 ОГРН 1026303058407 

р/с 40601810036013000002 

Отделение Самара Самара 

БИК 043601001 

Назначение платежа: 

КБК 00000000000000000130  ТС 04.01.04 

За образовательные услуги  

Ф.И.О. Обучающегося,  договор № ____ от _______. 

ОКТМО   36735000          

 

6.3. Факт оказания Исполнителем платных дополнительных образовательных услуг и их приема Заказ-

чиком подтверждается актом оказанных услуг, который составляется Исполнителем и подписывается Сторо-

нами. 

 

7. Изменение условий и расторжение договора 

7.1. Условия,  на  которых заключен настоящий Договор,  могут быть изменены  по соглашению Сто-

рон  либо в случаях и в порядке, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации и 

настоящим Договором. 

7.2. Договор может быть расторгнут: 



 

 3 

7.2.1.По соглашению сторон. 

7.2.2. По инициативе Исполнителя в случае: 

7.2.2.1. Невыполнения Обучающимся обязанностей, установленных в разделе 5 настоящего Договора; 

7.2.2.2. Просрочки оплаты стоимости дополнительных занятий более чем на 30 (тридцать) календарных 

дней; 

7.2.2.3. Невозможности надлежащего исполнения обязательств по организации занятий вследствие дей-

ствий (бездействия) Обучающегося. 

7.2.3. По инициативе Заказчика в случае: 

7.2.3.1. Нарушения Исполнителем сроков оказания услуг (сроки начала и (или) окончания занятий) либо 

если во время оказания услуг (проведения занятий) стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок. 

7.2.3.2. Если Исполнитель не устранил недостатки занятий в установленный Договором срок. 

7.2.3.3. Обнаружения существенного недостатка занятий или иных существенных отступлений от усло-

вий Договора. 

7.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

8. Ответственность сторон за  нарушения условий договора 

8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Исполнитель и Заказчик 

несут ответственность, предусмотренную Договором и законодательством Российской Федерации. 

8.2. При обнаружении недостатка занятий, в том числе проведения их не в полном объеме, Заказчик 

вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания занятий; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных занятий; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных занятий своими силами 

или третьими лицами. 

8.3.Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, ес-

ли в установленный Договором срок недостатки занятий не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе 

отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных занятий или 

иные существенные отступления от условий Договора. 

8.4.Если Исполнитель нарушил сроки организации занятий (сроки начала и (или) окончания  занятий) 

либо если во время проведения занятий 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 проведе-

нию занятий и (или) закончить проведение занятий; 

б) поручить организацию занятий третьим лицам и потребовать от Исполнителя возмещения понесен-

ных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости занятий; 

г) расторгнуть Договор. 

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

сроков начала и (или) окончания проведения занятий, а также в связи с недостатками занятий. 

8.6. В случае нарушения Заказчиком условий настоящего Договора в части оплаты занятий с Обу-

чающимся, Заказчик обязан уплатить неустойку в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день 

просрочки, а так же штраф в размере 10% от цены договора. 

 

9. Срок действия договора и другие условия 

9.1.  Настоящий Договор  вступает  в  силу  с момента подписания сторонами  и действует с «__» 

___________  20__ года до «___» ______ 20__ года. 

9.2. Момент полного исполнения Сторонами обязательств определяется датой подписания Сторонами 

акта оказанных услуг. 

9.3. Договор составлен  в  трех  экземплярах,  имеющих  равную юридическую силу. У каждой из сторон 

находится по одному экземпляру настоящего Договора. 

 

10. Прочие условия 

10.1.Подписывая данный договор, Заказчик и Обучающийся дают свое согласие Исполнителю на обра-

ботку своих персональных данных и подтверждают, что, давая такое согласие, они действуют по своей 

воле и в своих интересах. Согласие дается ими для целей: обучения, оплаты за обучение,  размещения данных 

в АСУ РСО, и распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, дата рождения, место 

рождения, образование, гражданство, паспортные данные, место жительства, регистрация (прописка),  о ре-

зультатах промежуточной и государственной итоговой  аттестации,  медицинских страховых полисах. Насто-

ящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении их персональных данных, 

которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематиза-



 

 4

цию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том чис-

ле передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, передачу персональных данных, а также осу-

ществление любых иных действий с персональными данными с учетом федерального законодательства. 

10.2. Подписывая данный Договор, Заказчик и Обучающийся подтверждают тот факт, что были озна-

комлены с Уставом Исполнителя, Лицензией, а также лично прочитали данный Договор и согласны со все-

ми его условиями.  

 

11. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель 

государственное бюджетное профес-

сиональное образовательное учре-

ждение Самарской области «Сызран-

ский медико-гуманитарный колледж» 

(ГБПОУ «СМГК») 

Российская Федерация, 446001, Са-

марская область, г. Сызрань, ул. Со-

ветская, д.5 

тел. 8(8464) 98-49-43 

ИНН 6325018097 

КПП 632501001  

Министерство управления финансами 

Самарской области (ГБПОУ«СМГК», 

л/с 614.63.017.0) 

р/с 40601810036013000002 

Отделение Самара, Самара 

БИК 043601001 

Код по ОКОНХ 92120  

Код по ОКПО 01964852      

ОГРН 1026303058407 

КБК 00000000000000000130 

ОКТМО   36735000          
 

Директор ГБПОУ «СМГК» 

 

______________Л.А. Пономарева 

 

Заказчик 

 

  

___________________________ 

                (Ф.И.О.)  

 

 

Паспорт: серия _____ № ______ 

 

Выдан (кем) ________________ 

 

Дата выдачи: _______________ 

 

Адрес регистрации:__________ 

___________________________

___________________________

___________________________ 

 

Тел.:_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________/____________/ 

 

Обучающийся 

 

  

___________________________ 

                (Ф.И.О.)  

 

 

Паспорт: серия _____ № ______ 

 

Выдан (кем) ________________ 

 

Дата выдачи: _______________ 

 

Адрес регистрации:__________ 

____________________________

____________________________

____________________________ 

 

Тел.:_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________/____________/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 5 

 

Приложение 1 

к договору № _________  от «____»________  

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

 

N 

п/п 

Наименование дополнительной  

общеразвивающей программы 

 

Количество 

часов Цена 

в месяц всего 

1.   18 72  

2.   18 72  

3.   18 72  

4.  Итого  

 

 

Исполнитель  
государственное бюджетное про-

фессиональное образовательное 

учреждение Самарской области 

«Сызранский медико-

гуманитарный колледж» (ГБПОУ 

«СМГК») 

Российская Федерация, 446001, 

Самарская область, г. Сызрань, 

ул. Советская, д.5 

тел. 8(8464) 98-49-43 

ИНН 6325018097 

КПП 632501001  

Министерство управления фи-

нансами Самарской области 

(ГБПОУ « СМГК »,  

л/с 614.63.017.0) 

р/с 40601810036013000002 

Отделение Самара, Самара 

БИК 043601001 

Код по ОКОНХ 92120  

Код по ОКПО 01964852      

ОГРН 1026303058407 

КБК 00000000000000000130 

ОКТМО   36735000          

 

Директор ГБПОУ «СМГК» 

 

______________Л.А. Пономарева 

 

 

 

 

Заказчик 

 

  

___________________________ 

                (Ф.И.О.)  

 

 

Паспорт: серия _____ № ______ 

 

Выдан (кем) ________________ 

 

Дата выдачи: _______________ 

 

Адрес регистрации:__________ 

_____________________________

_____________________________

_______________________ 

 

Тел.:______________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

______________/____________/ 
 

Обучающийся 

 

  

___________________________ 

                (Ф.И.О.)  

 

 

Паспорт: серия _____ № ______ 

 

Выдан (кем) ________________ 

 

Дата выдачи: _______________ 

 

Адрес регистрации:__________ 

_______________________________

_______________________________

______________________ 

 

Тел.:_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

______________/____________/ 
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Акт  

об оказании платных дополнительных образовательных услуг  

к договору № ____  от  «___» ________ 20__ г. 

  

г.о. Сызрань                                                                                                                                                    «___»________  20__ г.     

                                                                                                                            

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Сызран-

ский медико-гуманитарный колледж», именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,  в лице директора Пономаревой Лю-

бови Алексеевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

__________________________________________________________________________________________, в дальнейшем 

именуемый(ая) «Заказчик», с другой стороны, и 

___________________________________________________________________________,  именуемый(ая) в дальнейшем  

«Обучающийся», с третьей стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:   

 

1."Исполнитель" сдал, а "Заказчик" принял услуги по  организации занятий с Обучающимся по дополнительным обще-

развивающим программам (далее - дополнительные занятия), не предусмотренным соответствующими образовательны-

ми программами и федеральными государственными образовательными стандартами, в объеме, качестве и в сроки, 

предусмотренные Договором  № ___ от «___» ___________ 20__ года. 

2.Стоимость оказанных услуг составляет  ________ рублей ___ копеек (_____________________________________) 

3.Претензий к "Исполнителю" "Заказчик " и “Обучающийся” не имеют. 

4.Акт составлен в трех экземплярах по одному для каждой Стороны и является неотъемлемой частью Договора. 

 

Исполнитель: ГБПОУ "СМГК" в лице директора  Л.А. Пономаревой  

 

_________________________________ 

                        М.П. 

 

 

Подпись Заказчика:_____________________________/_______________/ 

 

Подпись Обучающегося: ____________________/_______________/ 

 

 

Акт  

об оказании платных дополнительных образовательных услуг  

к договору № ____  от  «___» ________ 20__ г. 

  

г.о. Сызрань                                                                                                                                                    «___»________  20__ г.     

                                                                                                                            

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Сызран-

ский медико-гуманитарный колледж», именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,  в лице директора Пономаревой Лю-

бови Алексеевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

__________________________________________________________________________________________, в дальнейшем 

именуемый(ая) «Заказчик», с другой стороны, и 

___________________________________________________________________________,  именуемый(ая) в дальнейшем  

«Обучающийся», с третьей стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:   

 

1."Исполнитель" сдал, а "Заказчик" принял услуги по  организации занятий с Обучающимся по дополнительным обще-

развивающим программам (далее - дополнительные занятия), не предусмотренным соответствующими образовательны-

ми программами и федеральными государственными образовательными стандартами, в объеме, качестве и в сроки, 

предусмотренные Договором  № ___ от «___» ___________ 20__ года. 

2.Стоимость оказанных услуг составляет  ________ рублей ___ копеек (_____________________________________) 

3.Претензий к "Исполнителю" "Заказчик " и “Обучающийся” не имеют. 

4.Акт составлен в трех экземплярах по одному для каждой Стороны и является неотъемлемой частью Договора. 

 

Исполнитель: ГБПОУ "СМГК" в лице директора  Л.А. Пономаревой  

 

_________________________________ 

                        М.П. 

 

 

Подпись Заказчика:_____________________________/_______________/ 

 

Подпись Обучающегося: ____________________/_______________/ 
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Директору ГБПОУ «СМГК» 

Пономаревой Л.А. 

От: Ф.И.О. (ОБУЧАЮЩЕГОСЯ) 

Адрес: 

Тел: 

 

 

 

 

 

Заявление 

 

 Прошу Вас организовать со мной занятия по дополнительным общеразвивающим программам 

не предусмотренными соответствующими образовательными программами и федеральными госу-

дарственными образовательными стандартами. 

 

Перечень заявленных дополнительных общеразвивающих программ: 

 

N 

п/п 

Наименование дополнительной  

общеразвивающей программы 

 

Количество 

часов 

в месяц всего 

1  18 72 

2  18 72 

3  18 72 

 

 

Ф.И.О.                                         ____________                                                    _____________ 

                                                          (подпись)                                                               (дата) 
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Директору ГБПОУ «СМГК» 

Пономаревой Л.А. 

От: Ф.И.О. (ЗАКАЗЧИКА) 

Адрес: 

Тел: 

 

 

 

 

 

Заявление 

 
 Прошу Вас заключить со мной договор на оказание платных дополнительных образовательных услуг 

по организации занятий с _______________(Ф.И.О. Обучающегося)  по дополнительным общеразвивающим 

программам не предусмотренным соответствующими образовательными программами и федеральными госу-

дарственными образовательными стандартами. 

 

N 

п/п 

Наименование дополнительной  

общеразвивающей программы 

 

Количество 

часов 

в месяц всего 

1  18 72 

2  18 72 

3  18 72 

 

 

Ф.И.О.                                         ____________                                                     _____________ 

                                                          (подпись)                                                               (дата) 
 


