
ДОГОВОР № ________/___
об оплате за обучение студента по основным профессиональным образовательным

программам среднего профессионального образования

     г. Киров                                                                                                   « ___  »  __________ 20__ г.

  Кировское  областное  государственное  бюджетное  образовательное  учреждение
среднего профессионального образования «Кировский  медицинский колледж» на основании
лицензии  №  001335,  выданной  Департаментом  образования  Кировской  области
регистрационный  номер  0958  на  бессрочный  срок  и  свидетельства  государственной
аккредитации  №  1685,  выданного  на  срок  до  27.06.2018  г.,  в  лице  директора  Шубина
Владимира  Викторовича,  действующего  на  основании  Устава,  согласованного  с
Департаментом  государственной  собственности  Кировской  области  от  30.05.2011  г.,
утвержденного  распоряжением  Департамента  здравоохранения  Кировской  области  от
31.05.2011г. № 403, именуемый в дальнейшем «Учреждение», с одной стороны и 

( Ф.И.О. фактического плательщика)
именуемый(ая) в дальнейшем «Плательщик» и

(Ф.И.О. студента)
именуемый(ая) в дальнейшем «Студент» с другой стороны, руководствуясь Законом Российской
Федерации «Об образовании», «Типовым положением об образовательном учреждении среднего
профессионального образования (среднем специальном учебном заведении)», Уставом КОГБОУ
СПО «Кировский  медицинский колледж», заключили настоящий договор  о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

«Учреждение» предоставляет, а «Плательщик» оплачивает обучение за студента

(Фамилия, имя, отчество студента)

по  форме обучения                               
(очной, очно-заочной)

по специальности             
(наименование специальности)

на базе                                 
(основного общего образования, среднего (полного) общего образования, 

начального профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального образования)

Размер оплаты за обучение устанавливается ежегодно  приказом директора.
Оплата обучения за учебный год (семестр) считается авансовым платежом. Размер оплаты

за весь период обучения определяется путем суммирования ежегодных авансовых платежей.
Обязанность  по  оплате  за  обучение  (внесению  аванса  за  очередной  учебный  год)

считается наступившей с начала учебных занятий в соответствующий учебный год.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 «Учреждение»:

2.1.1 Проводит  зачисление  в  число  студентов  лиц,  успешно  выдержавших
вступительные  испытания,  прошедших  по  конкурсу  на  дополнительные
(платные)  места  и  оплативших  обучение  в  соответствии  с  п.  3.2  настоящего
Договора.



2.1.2 Информирует студента о размере оплаты за обучение в последующих учебных
годах.  Информация  размещается  на  доске  объявлений  по  адресу:  г. Киров,
улица  Спасская,  40, второй  этаж  у  бухгалтерии  не  позднее  первого  июля
текущего учебного года.

2.1.3 Принимает  исполнение  обязательства  «Плательщика»  по  оплате  обучения  и
пени от третьих лиц (в том числе от физических лиц) в соответствии с ч.1
ст.313 ГК РФ.

2.2  «Студент»:
2.2.1 Выполняет   в  установленные  сроки  в  полном  объеме  учебный  план

«Учреждения» по обучаемой специальности.
2.2.2 Соблюдает Устав, Правила внутреннего распорядка и Правила  проживания в

общежитии «Учреждения».
2.2.3 Знакомится  с  приказом  директора  о  размере  платы  за  обучение  в

последующем  учебном  году  в  установленные  договором  сроки  (п.  2.1.2.)  и
оформляет дополнение к заключенному договору.

2.2.4 Несет  солидарную  обязанность  в  части  оплаты  стоимости  за  обучение  в
соответствии с разделом 1. настоящего договора.    

2.3  «Плательщик»:
2.3.1   Оплачивает обучение студента в порядке, размере и  сроки предусмотренные
настоящим договором.
2.3.2  Знакомится  с  приказом  директора  о  размере  платы  за  обучение  в

последующем учебном году в установленные договором сроки (п. 2.1.2.).

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1 «Плательщик» (студент) оплачивает подготовку студента в течение всего установленного

законодательством периода обучения  по учебным семестрам в размере,  установленном
приказом директора на очередной учебный год.

3.2  «Плательщик»  (студент)  оплачивает  каждый  учебный  год  обучения  в  размере,
установленном  приказом  директора  на  соответствующий  учебный  год.  Размер  оплаты
указывается в дополнительном соглашении к настоящему договору на каждый учебный год.

      Оплата производится следующим образом по семестрам: 
      -  за первый семестр оплата в размере  40% размера платы за    очередной учебный год

вносится не позднее 10 сентября, 
      -  за второй семестр оплата  в размере  60% размера платы за  очередной учебный год

вносится не позднее 10 февраля. 
3.3 Изменения  по  форме  оплаты  определяются  сторонами  по  взаимному  согласию  и

оформляются дополнительным соглашением к настоящему договору.
3.4 После издания приказа об установлении платы за обучение студенты должны оформить

дополнение к заключенному договору о размере платы за обучение на новый учебный год.
Данное  дополнение  будет  свидетельствовать  о  пролонгации  (продлении)  договора  на
следующий учебный год. 

      Сроки заключения дополнений к договору для студентов очной и очно-заочной (вечерней) 
      формы обучения – до  1 сентября текущего учебного года
3.5 Оплата  за  обучение  студента  производится  «Плательщиком»  (студентом)  путем

перечисления денежных средств на расчетный счет «Учреждения», указанный в договоре,
либо  внесением  денежных  средств  в  кассу  «Учреждения».  Иная  форма  оплаты  может
быть предусмотрена только дополнительным соглашением сторон.

3.6 Обучение  считается  оплаченным  при  условии  поступления  денежных  средств
в установленном договором размере оплаты на расчетный счет или внесения денежных
средств в кассу «Учреждения»  в установленные договором сроки либо поступления этой
оплаты  и  пени  за  период  просрочки,  в  случае  предоставления  по  приказу  директора
отсрочки платежа.

3.7 В случае нарушения сроков оплаты, «Плательщик» (студент)  уплачивает пени  в размере
0,1% суммы платежа за каждый день просрочки.



4. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1 «Плательщик» (студент) вправе в одностороннем порядке досрочно расторгнуть договор,

уведомив  в  письменном  виде  директора  «Учреждения»  о  его  расторжении  до  начала
очередного учебного года (семестра).

4.2 «Учреждение» вправе досрочно расторгнуть договор в случаях:
4.2.1 Отчисления  студента  приказом  директора  в  связи  с  академической

неуспеваемостью  студента  или  грубого  нарушения  студентом  Правил
внутреннего распорядка «Учреждения»  и Правил проживания в общежитии.

4.2.2 Нарушения  «Плательщиком»  (студентом)    условий  и  порядка  оплаты  за
обучение.  Договор  считается  расторгнутым  в  случае    нарушения  условий  и
порядка оплаты за обучение, если обучение не было оплачено в соответствии с п.
3.5. настоящего договора.

4.2.3 Нарушения  «Студентом»  условий  пролонгации  (продления)  договора  на
следующий учебный год.

4.3 В  случае  отчисления  Студента  по  собственному  желанию   в  течение  учебного  года,
«Плательщику» (студенту) деньги не возвращаются за исключением отчисления по болезни,
подтвержденной документами. 

4.4 Все  споры  и  разногласия  по  настоящему  договору  между  сторонами  разрешаются  в
порядке, установленном действующим законодательством.

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

5.1 «Учреждение»  вправе  в  одностороннем  порядке  увеличить  плату  за  обучение
в  течение  года  с  возникновением  форс-мажорных  обстоятельств  (увеличение  тарифов,
окладов  по  ETC в  установленном порядке,  рост  цен  на  товары  и  услуги  третьих  лиц,
приобретаемые  колледжем   для   обеспечения  учебного  процесса),   предупредив
«Плательщика»  (студента)  за  один  месяц  до  введения  нового  размера  оплаты  в
существующем порядке.

5.2 Отсрочка  исполнения  может  быть  предоставлена  по  письменному  заявлению
«Плательщика»  (студента),  полученному  «Учреждением»  до  истечения  срока  внесения
платы за обучение в соответствующий период (месяц, семестр).

5.3 В  случае  предоставления  отсрочки  платежа,  «Плательщик»  (студент)  уплачивает  пени  в
размере 0,1 % суммы платежа в день в течение всего периода отсрочки.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1  Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его сторонами 
            и действует до «__» ______ 20__ года.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ

Заполняется в случае, когда «Студент» не достиг совершеннолетия.
Согласен с заключением настоящего договора моим сыном/дочерью

( Фамилия, имя, отчество «Студента» полностью)

(Фамилия, имя, отчество, подпись родителя/усыновителя/попечителя)

Договор составлен в двух  экземплярах, имеющих равную юридическую силу.



8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«Учреждение» «Студент» «Плательщик»
Кировское областное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
среднего профессионального 
образования «Кировский  
медицинский колледж» __________________________ _________________________
(полное наименование) (Ф.И.О.) (Ф.И.О.)

610000, г. Киров, 
ул. Спасская, 40
тел. 64-11-36

Дата рождения:____________
Адрес:

Адрес:

(юридический адрес) (адрес  регистрации) (адрес регистрации)

ИНН 4346018827,
КПП 434501001,
БИК 043304001 
Департамент финансов 
Кировской области (КОГБОУ 
СПО «Кировский медицинский 
колледж») ГРКЦ ГУ Банка 
России по Кировской обл.
 г. Киров
л/сч 07801000563,
код доходов 
80100000000000000130
р/сч 40601810200003000001
______________________________

Серия ___________

№ ____________________

Выдан

Дата 
выдачи_________________

Серия ___________

№ ____________________

Выдан

Дата 
выдачи_________________

(банковские реквизиты) (паспортные данные) (паспортные данные)

Директор             

                             В.В.  Шубин                       
(подпись) (подпись) (подпись)

С Уставом,  Положением  о  студенческом общежитии  и Правилами внутреннего  распорядка
Колледжа ознакомлен (а)

________________________________________________ «_____» _____________ 20 ____ г.
                      (ФИО, подпись студента)

Один экземпляр договора получил(а): _______________ «_____» ______________ 20____ г.



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ____ К ДОГОВОРУ № _________/___
об оплате за обучение студента по основным профессиональным образовательным

программам среднего профессионального образования

    г. Киров                                                                                                «___ » _________ 20___ года
  
Кировское  областное  государственное  бюджетное  образовательное  учреждение

среднего профессионального образования «Кировский медицинский колледж» на основании
лицензии  №  001335,  выданной  Департаментом  образования  Кировской  области
регистрационный  номер  0958  на  бессрочный  срок  и  свидетельства  государственной
аккредитации  №  1685,  выданного  на  срок  до  27.06.2018г.,  в  лице  директора  Шубина
Владимира  Викторовича,  действующего  на  основании Устава,  согласованного  с
Департаментом  государственной  собственности  Кировской  области  от  30.05.2011г.,
утвержденного  распоряжением  департамента  здравоохранения  Кировской  области  от
31.05.2011г. № 403, именуемый в дальнейшем «Учреждение», с одной стороны и 

( Ф.И.О. фактического плательщика)
именуемый(ая) в дальнейшем «Плательщик» и

(Ф.И.О. студента)
именуемый(ая)  в  дальнейшем  «Студент»  с  другой  стороны,  заключили  настоящее
Дополнительное  соглашение  к  договору  об  оплате  за  обучение  студента  по  основным
профессионально  образовательным программам  среднего профессионального образования   о
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 «Плательщик» (студент) оплачивает подготовку студента в течение всего установленного
законодательством  периода  обучения   по  учебным  семестрам  в  размере,  установленном
приказом директора на очередной учебный год.
1.2 «Плательщик» (студент) оплачивает 20__-20__ учебный год обучения в размере

(стоимость обучения за год)

         

2.  ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1  Оплата производится следующим образом по семестрам:

          за первый семестр оплата в размере  40% размера платы за очередной учебный год
вносится не позднее 10 октября текущего года

(стоимость первого семестра)
           за второй семестр оплата в размере  60% размера платы за очередной учебный год

вносится не позднее 10 февраля.
 

(стоимость второго семестра)

2.2   Студенты первого курса вносят плату за первый семестр в течение 5 рабочих дней 
после зачисления в «Учреждение». 
2.3  Оплата  за  обучение  студента  производится  «Плательщиком»  (студентом)  путем
перечисления  денежных  средств  на  расчетный  счет  «Учреждения»,  указанный  в  договоре,
либо внесением денежных средств в кассу «Учреждения». 



2.4  Обучение  считается  оплаченным  при  условии  поступления  денежных  средств
в  установленном  дополнительным  соглашением  к  договору  размере  оплаты  на  расчетный
счет  или  внесения  денежных  средств  в  кассу  «Учреждения»  в  установленные
дополнительным  соглашением  сроки  либо  поступления  этой  оплаты  и  пени  за  период
просрочки.
2.5 В случае нарушения сроков оплаты, «Плательщик» (студент) уплачивает пени  в размере
0,1% суммы платежа за каждый день просрочки.

3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

3.1  При  оплате  стоимости  обучения  по  семестрам  необходимо  сначала  оформить
дополнительное  соглашение  к  договору, а  затем  произвести  оплату  на  условиях  и  в  сроки
установленные настоящим дополнительным соглашением.

                                    4. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«Учреждение» «Студент» «Плательщик»
Кировское областное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
среднего профессионального 
образования «Кировский  
медицинский колледж» __________________________ _________________________
(полное наименование) (Ф.И.О.) (Ф.И.О.)

610000, г. Киров, 
ул. Спасская, 40
тел. 64-11-36

Дата рождения:____________
Адрес:

Адрес:

(юридический адрес) (адрес  регистрации) (адрес регистрации)

ИНН 4346018827,
КПП 434501001,
БИК 043304001 
Департамент финансов 
Кировской области (КОГБОУ 
СПО «Кировский медицинский 
колледж») ГРКЦ ГУ Банка 
России по Кировской обл.
 г. Киров
л/сч 07801000563,
код доходов 
80100000000000000130
р/сч 40601810200003000001
______________________________

Серия ___________

№ ____________________

Выдан

Дата 
выдачи_________________

Серия ___________

№ ____________________

Выдан

Дата 
выдачи_________________

(банковские реквизиты) (паспортные данные) (паспортные данные)

Директор             

                             В.В.  Шубин                       
(подпись) (подпись) (подпись)

 


