ДОГОВОР №___
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
31.02.05 «Стоматология ортопедическая» на базе среднего (полного)
образования.
Каспийск, 01 сентября, 2020 год.
ПОУ «Каспийский медицинский колледж» («КМК») на основании лицензии, серия
05Л01 № 0002401, рег. номер 8037, приложения к лицензии на осуществление
образовательной деятельности, на срок – бессрочно и свидетельства о государственной
аккредитации, серия 05А01 № 0001550, рег. номер 6635, выданных Министерством
образования и науки Республики Дагестан на срок до 24 мая 2023 года, в лице директора
Абдурахманова Ахмеда Иманшапиевича, действующего на основании Устава (далее –
Исполнитель), с одной и «Заказчик- Потребитель»
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. поступающего)

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель осуществляет, а Заказчик оплачивает обучение Потребителя по
специальности 31.02.05 «Стоматология ортопедическая». Форма обучения – дневная,
очная. Нормативный срок обучения на базе среднего (полного) образования - 2 года 10
мес. (6 семестров –с 01.09.2020 по 01.07.2023 годы).
2. ПОУ «КАСПИЙСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
(СТАВРОПОЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ) ОБЯЗУЕТСЯ:
2.1. Образовательные услуги оказывать в соответствии с Государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности
«Стоматология ортопедическая», квалификация зубной техник.
2.2. После прохождения полного курса обучения и успешной итоговой аттестации
выдать выпускнику диплом государственного образца с указанием специальности
«Стоматология ортопедическая», квалификация – зубной техник.
2.3. В случае отчисления из числа студентов «КМК», до завершения обучения в
полном объеме, выдать документ об освоении тех или иных компонентов образовательной
программы.
2.4. Создать обучающему необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
2.5. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать в отношении него
физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного,
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия с учетом его
индивидуальных особенностей.
2.6. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных настоящим договором).
3. «ЗАКАЗЧИК» ____________________________________________ ОБЯЗУЕТСЯ:
3.1. Вносить плату за обучение в сумме 80000 (восемьдесят тысяч) рублей в год.
3.2.Оплату за первый год обучения производить не позднее 01 сентября текущего
года безналичным расчетом насчет указанный в индивидуальном договоре. Оплату
каждого последующего года обучения производить в начале учебного года, т.е. не позднее
30 сентября.
3.3. В случае получения неудовлетворительных оценок за дополнительную оплату
пересдать экзамены: первая пересдача - бесплатно, а последующие - на платной основе в
размере, установленном педагогическим Советом колледжа. Пропущенные занятия по без

уважительной причине также отрабатываются на платной основе размере, установленном
педагогическим Советом колледжа.
3.4. Соблюдать требования Устава учебного заведения, правил внутреннего
распорядка и иных локальных нормативных актов.
3.5. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять
уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому и административнохозяйственному персоналу, а также проявлять корректность по отношению к
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Студент отчисляется из числа учащихся приказом Директора ПОУ «КМК» без
возмещения произведенных платежей при:
 наличии академической или финансовой задолженности на конец учебного года,
т.е. при наличии задолженности обучающийся не переводится на следующий курс;
 получении по результатам экзаменационной сессии за первый семестр три и более
неудовлетворительные оценки;
 наличии в одном семестре более 80 часов пропущенных и неотработанных без
уважительной причины занятий;
 нарушении Устава и правил внутреннего распорядка учебного заведения, а также
совершении противоправных и (или) аморальных действий.
4.2. Восстановление обучающегося производится на платной основе по решению
педагогического Совета ПОУ «КМК» на тот же курс, с которого он (а) отчислен(а) с
повторной оплатой, по установленному педагогическим Советом колледжа тарифу на
день восстановления.
4.3. В случае умышленной порчи имущества учебного заведения, после
соответствующего актирования , полностью восстанавливается за счет виновника.
4.4. Споры, возникающие между сторонами, разрешаются в порядке, установленном
законодательством, т.е. в судебном порядке;
4.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и
действует на весь период обучения.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ПОТРЕБИТЕЛЬ (абитуриент)
368300 Республика Дагестан, г. Каспийск,
_________________________
мкр. Кемпинг, линия 12, дом 5
_________________________
Получатель- ПОУ «Каспийский медицинский колледж»
_________________________
ИНН/КПП – 0545020319/ 055401001
Дата_____________________
ОГРН – 1070500001164
Тел.______________________
Р/счет получателя – 40703810060320003124
БИК получателя - 040702615
Банк получателя – Отделение № 5230 сбербанка России г. Ставрополь
Счет банка – 3010181090700000615
ДИРЕКТОР____________________________

«ЗАКАЗЧИК» (родители)

м.п.

_______________________________________________
_______________________________________________
Тел.____________________________________________

