КОНТРАКТ №

.

.

.19

О ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТА СО СРЕДНИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ
г. Горловка

«

» ______________ 20_____ года

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Горловский медицинский колледж» в
лице и. о. директора ГПОУ «ГМК» Колесникова Сергея Георгиевича, действующего на основании Устава, в
дальнейшем - «Исполнитель» и физическое лицо
___________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

в дальнейшем «Заказчик», и гражданин

,
(фамилия, имя, отчество полностью)

в дальнейшем «Обучающийся», заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
1. Предмет Контракта:
Исполнитель берет на себя обязательство за счет средств «Заказчика» осуществлять обучение (далее –
«образовательная услуга») Обучающегося с _______________ года по _______________ года по специальности
______________________________________________________________________________________________________,
в соответствии с учебным планом, предложенным «Исполнителем».
2. Плата за предоставление образовательной услуги и порядок расчетов:
2.1. Размер оплаты устанавливается за весь срок предоставления образовательной услуги и не может изменяться.
2.2. Общая стоимость образовательной услуги за весь срок обучения (________ годы обучения) составляет
____________ российских рублей (______________________________________ российских рублей 00 копеек).
2.3. Заказчик вносит плату за обучение по семестрам на расчетный счет Исполнителя, открытый в ЦРБ ДНР
через его отделения.
2.4. Заказчик обязан осуществить первый взнос оплаты обучения до 01 сентября 20___ года на счет
Исполнителя, а в последующих семестрах перечисления производятся не позднее чем за 10 дней до начала
семестра в размере _______________ российских рублей ( ___________________________________ российских
рублей 00 копеек).
2.5. В случае досрочного расторжения Контракта по инициативе Заказчика, сумма перечисленных денежных
средств за год (семестр) не возвращается.
3. Права и обязанности «Исполнителя»:
3.1. Исполнитель имеет право:
3.1.1. Расторгнуть Контракт за нарушение Заказчиком обязательств, предусмотренных разделом 2 Контракта;
за нарушение Обучающимся обязательств, предусмотренных разделом 5 Контракта, а также в случае медицинских
противопоказаний, академической задолженности или пропуске занятий без уважительных причин более двух
недель.
3.1.2. Оставить Обучающегося на повторное обучение в случае невыполнения им учебного плана дисциплин, сроком
не более одного года за дополнительную плату.
3.1.3. В случае возобновления Контракта установить договорную цену платного обучения, которая действует на
момент восстановления.
3.2. Исполнитель обязан:
Предоставить Обучающемуся образовательную услугу на уровне государственных стандартов образования.
Обеспечить соблюдение прав Обучающегося согласно действующего законодательства.
В случае успешного выполнения Обучающимся учебного плана, выдать документ об образовании
государственного образца.
3.2.4. Обеспечить Обучающегося необходимой учебной литературой, предоставить право пользования читальным
залом, библиотекой колледжа, аудиториями, лабораториями и общежитием.
3.2.5. Обеспечить Обучающемуся медицинскую помощь в городской больнице в случае необходимости.
3.2.6. Обеспечить Обучающемуся прохождение производственной и преддипломной практики, оплата которых не входит
в стоимость образовательной услуги по контракту и оплачивается Заказчиком самостоятельно, согласно отдельного
договора с предприятием, принявшим Обучающегося на такую практику.
4. Права и обязанности Заказчика:
Заказчик имеет право расторгнуть Контракт, предупредив об этом руководство Исполнителя в письменной форме
за 10 дней.
Заказчик обязан:
4.2.1. Своевременно вносить плату за образовательную услугу в размере и в сроки, предусмотренные разделом 2
данного Контракта.
4.2.2. Выполнять требования законодательства и Устава Исполнителя по организации оказания образовательных
услуг.
5. Обязанности Обучающегося:
5.1. В полном объеме выполнять требования Устава Исполнителя, требования учебного плана.
5.2.Овладеть практическими навыками, профессиональным мастерством в соответствии с выбранной
специальностью.
3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

4.1.

4.2.

5.3.Придерживаться Правил внутреннего распорядка Исполнителя, не нарушать дисциплину, не иметь
академических задолженностей.
6. Ответственность сторон:
6.1. За неисполнение или не должное исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, Стороны несут
ответственность согласно действующего законодательства.
6.2. За несвоевременное внесение платы за оказанные образовательные услуги, Заказчик выплачивает
Исполнителю пеню в размере 1% от суммы задолженности за каждый день просрочки.
7. Прекращение действия Контракта:
7.1. Действие Контракта прекращается:
- по соглашению сторон;
- если исполнение стороной Контракта своих обязательств является невозможным в связи с принятием нормативноправовых актов, которые изменили условия, установленные Контрактом по оказанию образовательной услуги, и
любая из Сторон не согласна на внесение изменений в Контракт;
- в случае ликвидации юридического лица Заказчика или Исполнителя, если не определено юридическое
лицо, являющееся правоприемником ликвидированной стороны;
- в случае отчисления Обучающегося из учебного заведения в случаях, предусмотренных законодательством;
- в случае нарушения Заказчиком срока внесения платы за оказанные образовательные услуги,
предусмотренного п. 2.4. Контракта свыше 1 месяца, Обучающийся подлежит отчислению;
- по решению суда в случае систематического нарушения или неисполнения условий Контракта.
7.2. Действие Контракта приостанавливается в случае предоставления академического отпуска Обучающемуся
согласно законодательству на весь срок такого отпуска.
8. Порядок решения споров:
8.1. Все споры, которые связаны с данным Контрактом, его заключением или такие, которые возникают в процессе
исполнения условий данного Контракта, решаются путем переговоров и взаимных соглашений между Сторонами.
8.2. Если спор невозможно решить путем переговоров, он решается в судебном порядке.
9. Другие условия:
Права и обязанности по данному Контракту вступают в действие со дня издания Исполнителем приказа о
зачислении Обучающегося на основании конкурсного отбора.
За физическое лицо, которое не имеет полной дееспособности, Контракт подписывают его родители или другие
законные представители.
9.3. Все изменения и дополнения, дополнительные соглашения к данному Контракту являются его
неотъемлемой частью и имеют юридическую силу в том случае, если оформлены в письменном виде и
подписаны Сторонами данного Контракта.
9.4. Контракт составлен в трех экземплярах. Экземпляры находятся у каждой Стороны и имеют одинаковую
юридическую силу.
9.1.

9.2.

Юридические адреса сторон:
«Заказчик» - физическое лицо:_______________________________________________________
Паспорт: серия_______№____________выдан_____________________________________________
Адрес:______________________________________________________Тел. _____________________
Идентификационный код:_________________
«Обучающийся»:
_______________________________________
Паспорт: серия _______ № _______________
Кем выдан: _____________________________
_______________________________________
Адрес:_________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Идентификационный код:_________________

«Исполнитель»:
Государственное профессиональное
образовательное учреждение
«Горловский медицинский колледж»
84626, г. Горловка, ул. Рудакова, 31.
р/с 25354003123054
в Центральном Республиканском Банке ДНР
МФО
400019
ОКПО 02011195

Подписи сторон:
«Заказчик»:

«Исполнитель»:

«Обучающийся»:

___________________

____________________

__________________

