1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке предоставления платных
образовательных услуг (далее – Положение) в государственном бюджетном
профессиональном
образовательном
учреждении
Ростовской
области
«Шахтинский медицинский колледж им. Г.В. Кузнецовой» (далее – ГБПОУ РО
«ШМК», колледж) разработано в соответствии с Законами «Об образовании в
РФ», «О защите прав потребителей», постановлением Правительства РФ «Об
утверждении правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 г. №
706, Приказом Минобрнауки РФ от 21.11.2013г. № 1267, Приказом Минобрнауки
РФ от 25.10.2013г. № 1185, Уставом колледжа.
1.2. Понятия, используемые в Положении:
Заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение
заказать либо заказывающее платные образовательные и дополнительные
образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора.
Исполнитель – ГБПОУ РО «ШМК», оказывающий обучающемуся
(слушателю) в соответствии с законодательством РФ платные образовательные
услуги по реализации основных и дополнительных образовательных программ
среднего профобразования.
Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную
программу;
Платные образовательные услуги - осуществление образовательной
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по
договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор);
«Недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных
образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом
либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или
неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых
платные образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых
исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в
том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными
программами (частью образовательной программы);
«Существенный недостаток платных образовательных услуг» неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без
несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или
проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки.
1.3. К платным образовательным услугам, предоставляемым ГБПОУ РО
«ШМК» относятся: подготовка специалистов соответствующего уровня
образования в рамках федеральных государственных образовательных стандартов,
осуществляемого сверх финансируемого за счет средств областного бюджета
задания (контрольных цифр) по приему обучающихся по программам среднего
профессионального образования; обучение по дополнительным образовательным
программам, преподавание специальных курсов и циклов согласно полученной
лицензии.
Виды основных платных образовательных услуг:

- подготовка специалистов со средним медицинским образованием в
соответствие с лицензией по основным образовательным программам;
- подготовка специалистов, получающих второе образование данного
уровня;
обучение граждан из стран СНГ.
Виды
дополнительных
платных
образовательных
услуг,
не
предусмотренных основными образовательными программами - курсы по основам
медицинских знаний:
- первая помощь при неотложных и экстремальных состояниях;
- основы массажа;
- медицинский массаж.
1.4. Платные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках основной
образовательной деятельности, финансируемой за счет средств областного
бюджета.
1.5. Колледж обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг
в полном объеме в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями
и условиями договора об оказании платных образовательных услуг.
1.6. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после
заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости
указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками областного бюджета на очередной финансовый год и плановый
период.
2.

Информация о платных образовательных услугах,
порядок заключения договоров

2.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг является
договор.
2.2. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия
предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых
платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного
выбора.
2.3. Колледж обязан довести до заказчика следующие сведения:
полное наименование учебного заведения, место нахождения, наличие
лицензии и свидетельства о государственной аккредитации с указанием
регистрационного номера и сроков действия, а также сведения об органе их
выдавшего;
уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных
образовательных программ, формы и сроки их освоения;
перечень образовательных услуг, оказываемых за плату по договору, а
также стоимость дополнительных образовательных услуг, оказываемых за плату,
и порядок оплаты;
порядок приема и требования к поступающим;
документы, выдаваемые по окончании обучения.

2.4. По требованию заказчика колледж предоставляет для ознакомления:
Устав ГБПОУ РО «ШМК»;
адрес и телефон учредителя;
лицензию на осуществление образовательной деятельности;
образцы договоров на оказание платных образовательных услуг;
основные образовательные программы, стоимость образовательных
услуг;
дополнительные образовательные программы, специальные курсы,
циклы (согласно лицензии), оказываемые за плату с согласия обучающегося;
2.5. Заказчик и исполнитель платных образовательных и дополнительных
образовательных услуг заключают договор в письменной форме по количеству
экземпляров для каждой стороны (два экземпляра – при заключении договора с
совершеннолетним заказчиком, три – при заключении договора с обучающимся и
его представителем (заказчиком) или же с организацией – заказчиком и
обучающимся). Договор должен заключать следующие сведения:
полное наименование исполнителя – юридического лица;
место нахождения исполнителя;
наименование или фамилия, имя, отчество заказчика, телефон заказчика;
место нахождения или место жительства заказчика;
фамилия, имя, отчество представителя исполнителя и (или) заказчика,
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и
(или) заказчика;
фамилия, имя, отчество обучающегося, его место жительства, телефон
(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу
обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);
права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и
обучающегося;
полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
форма обучения;
сроки освоения образовательной программы или продолжительность
обучения;
вид документа, выдаваемого обучающемуся после успешного освоения
им соответствующей образовательной программы (части образовательной
программы);
порядок изменения и расторжения договора;
другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
платных образовательных услуг (Приложение 1,2,3).
2.6. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц,
имеющих право на получение образования определенного уровня и направленности
и подавших заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся
или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями,

установленными законодательством Российской Федерации об образовании. Если
условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие
уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не
подлежат применению.
2.7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения
договора.
2.8. Изменение договора платных образовательных услуг возможно по
соглашению сторон, если иное не предусмотрено законодательством РФ или
договором и оформляется дополнительным соглашением, которое с момента
подписания обеими сторонами становится неотъемлемой частью договора.
2.9. Основанием возникновения образовательных отношений является
приказ о приеме лица на обучение в колледж, издаваемый директором колледжа.
Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами колледжа, возникают у лица,
принятого на обучение, с даты, указанной в приказе колледжа о приеме лица на
обучение.
2.10. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе
обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе
колледжа.
2.11. Основанием для изменения образовательных отношений является
приказ директора колледжа или уполномоченного им лица. Если с обучающимся
(родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося)
заключен договор об образовании, приказ издается на основании внесения
соответствующих изменений в такой договор посредством заключения
дополнительного соглашения.
2.12. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из организации, осуществляющей образовательную деятельность:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно в следующих случаях:
- 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;
- по инициативе колледжа в соответствие с п. 6.7. Положения;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и колледжа, в
том числе в случае его ликвидации.
2.13. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося не влечет за собой возникновение каких- либо дополнительных, в
том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед
колледжем. Основанием для прекращения образовательных отношений является

приказ об отчислении обучающегося из колледжа.
2.14. Если с обучающимся или родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных
образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений
такой договор расторгается на основании приказа об отчислении обучающегося из
колледжа.
2.15. Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами колледжа
прекращаются с даты его отчисления из колледжа.
2.16. При досрочном прекращении образовательных отношений колледж в
трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает
отчисленному лицу справку об обучении в соответствии с требованиями
Федеральным закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012г. N273-ФЗ.
3.

Порядок организации предоставления платных
образовательных услуг

3.1. Решение об организации платной деятельности оформляется приказом
директора колледжа.
3.2. Общее руководство деятельности по предоставлению платных
образовательных услуг осуществляет директор колледжа в соответствии с
Уставом образовательного учреждения.
3.3. Непосредственное руководство и контроль за деятельностью по
предоставлению платных образовательных услуг по основным образовательным
программам осуществляют заместители директора: по учебной работе, по
практическому обучению, которые:
- осуществляют контроль за учебно-методическим обеспечением занятий;
- обеспечивают закрепление аудиторий, учебных кабинетов и лабораторий;
- предоставляют обучающимся возможность пользоваться библиотекой,
читальным залом;
- обеспечивают обучающихся доступной и достоверной информацией (режим
работы, перечень услуг с указанием их стоимости, условия предоставления и
получения этих услуг);
- оформляют и предоставляют в бухгалтерию сведения о фактически
выполненной педагогической нагрузке преподавателей, задействованных в оказании
платных услуг;
- организуют контроль
за качеством и результативностью платных
образовательных услуг и соблюдением правил охраны труда;
- организуют
заключение с заказчиками/обучающимися договоров на
оказание платных образовательных услуг;
- утверждают у директора списки обучающихся, получающих платные
образовательные услуги;
- оформляют и хранят следующие документы отчетности:
а) договоры с обучающимися на оказание платных образовательных услуг;

б) перечень платных образовательных услуг и расчет их стоимости;
в) расписание;
- ведут учет работы сотрудников, осуществляющих платные образовательные
услуги, составляют ведомость фактической выдачи часов для начисления
заработной платы.
3.3. Бухгалтерия колледжа ведет бухгалтерский учет и осуществляет в
соответствии с планом Финансово-хозяйственной деятельности расходование
средств, полученных от оказания платных образовательных услуг. Стоимость
платных образовательных услуг определяется Прейскурантом, который
рассчитывается в соответствии с Порядком расчета цен на платные
образовательные услуги и
утверждается министерством здравоохранения
Ростовской области. Порядок формирования и распределения средств от платных
образовательных услуг определен локальными нормативно-правовыми актами,
разрабатываемыми бухгалтерией колледжа и утверждаемыми в установленном
порядке директором колледжа.
Денежные средства за платные образовательные услуги перечисляются на
расчетный счет колледжа авансом, в установленные договором сроки. По
письменному заявлению заказчика, с согласия директора колледжа сроки оплаты
могут быть продлены. При отчислении обучающегося на расчетный счет
заказчика, по его письменному заявлению, производится возврат денежных
средств, внесенных за обучение, за вычетом фактически понесенных расходов на
организацию и проведение обучения.
3.4 Преподаватели
осуществляют обучение в соответствии с
утвержденными учебными планами, программами.
3.5. Зачисление студентов на платное обучение осуществляется в группы,
обучающиеся за счет бюджетных средств (сверх контрольных цифр).
3.6. Для получения дополнительных образовательных услуг зачисляются
граждане, изъявившие желание пройти обучение, независимо от возраста, рода
деятельности, имеющие базовое образование:
«Медицинский массаж» - среднее профессиональное медицинское
образование;
«Основы массажа» - основное общее образование или среднее (полное)
общее образование;
«Первая помощь при неотложных и экстремальных состояниях» основное общее образование или среднее (полное) общее образование.
3.6. Нормативный срок обучения по основным образовательным программам
и на курсах дополнительного образования утверждён в приложении к действующей
лицензии.
4. Права и обязанности Обучающегося
4.1. Обучающийся вправе:
- обращаться к работникам колледжа по вопросам, касающимся обучения в
образовательном учреждении;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний,
умений и навыков, а также о критериях этой оценки;

- пользоваться имуществом колледжа, необходимым для осуществления
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;
- пользоваться учебно-методической литературой колледжа, справочными
материалами, заданиями для самопроверки и контроля знаний;
- требовать возврата сумм, уплаченных за дополнительные образовательные
услуги, оказанные без его согласия;
- требовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательных услуг, а
также в связи с недостатками оказанных образовательных услуг.
4.2. При обнаружении недостатков оказанных платных образовательных услуг
по основным образовательным программам и дополнительных образовательных
услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном
образовательными программами и учебными планами, обучающийся вправе по
своему выбору потребовать:
- оказания платных образовательных и дополнительных образовательных
услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами, учебными
планами и договором;
соответствующего
уменьшения
стоимости
оказанных
платных
образовательных и дополнительных образовательных услуг;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных
платных образовательных и дополнительных образовательных услуг своими силами
или третьими лицами.
4.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения договора и потребовать
полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки
оказанных платных образовательных и дополнительных образовательных услуг не
устранены. Обучающийся также вправе расторгнуть договор, если им обнаружены
существенные недостатки оказанных платных образовательных и дополнительных
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
4.5. Оплата за обучение производится авансом в безналичной форме, путем
перечисления на расчетный счет колледжа, в установленные договором сроки. По
письменному заявлению Заказчика/обучающегося, при наличии уважительных
причин, и по согласованию с директором колледжа срок оплаты за обучение может
быть продлен.
4.6. Обучающийся обязан:
- своевременно вносить плату за предоставляемые платные образовательные
и дополнительные образовательные услуги;
- представлять колледжу необходимые документы, сообщать исполнителю об
изменении паспортных данных, места жительства, контактного телефона, в том
числе в письменной форме;
- извещать колледж о причинах отсутствия на занятиях;
- возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу колледжа, в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
- посещать занятия, указанные в учебном расписании;
- выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими
работниками колледжа;

- соблюдать требования Устава колледжа, Правил внутреннего распорядка и
иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и
общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к научно-педагогическому,
инженерно-техническому,
административно-хозяйственному,
учебновспомогательному и иному персоналу исполнителя и другим обучающимся, не
посягать на их честь и достоинство;
- бережно относиться к имуществу колледжа;
- соблюдать нормы и правила охраны труда, технической безопасности,
противопожарной безопасности и производственной санитарии.
5. Права и обязанности колледжа
5.1. Колледж обязан:
- обеспечить для проведения занятий
помещения, соответствующие
санитарным и гигиеническим требованиям, а так же оснащение, соответствующее
обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу;
- проявлять уважение к личности обучающегося, не допускать физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного,
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия
обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей;
- сохранить место за обучающимся в случае пропуска занятий по
уважительным причинам;
- обеспечить оказание платных образовательных
и дополнительных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами и условиями договора об оказании платных образовательных услуг;
- соблюдать утвержденный учебный план, график учебного процесса и
расписание занятий.
5.2. Колледж вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс,
выбирать системы оценок, формы, порядок промежуточной аттестации, создавать
экзаменационные комиссии, применять меры поощрения и налагать взыскания в
пределах, предусмотренных Уставом колледжа, устанавливать режим занятий.
5.3. В рамках платной деятельности численность набора обучаемых
устанавливается колледжем самостоятельно в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5.4. Колледж самостоятельно решает вопросы по заключению договоров,
определению обязательств и иных условий осуществления платной деятельности, не
противоречащих законодательству Российской Федерации, настоящему Положению
и Уставу колледжа.
6.

Ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством Российской Федерации.
6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами
(частью образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору
потребовать:
безвозмездного оказания образовательных услуг;
соразмерного
уменьшения
стоимости
оказанных
платных
образовательных услуг;
возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик, обучающийся вправе отказаться от исполнения договора и
потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором срок
недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик
также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные
отступления от условий договор.
6.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных
услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и
(или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если
во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не
будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:
назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель
должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить
оказание платных образовательных услуг;
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
расторгнуть договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков,
причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания
платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных
образовательных услуг.
6.6. Заказчик вправе расторгнуть договор при условии оплаты исполнителю
фактически понесенных расходов;
6.7. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в
одностороннем порядке в следующем случае:
применение к обучающемуся, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания;
невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной
программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному
освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и
выполнению учебного плана;
установление нарушения порядка приема в колледж, повлекшего по
вине обучающегося его незаконное зачисление;
просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.

7. Заключительные положения
7.1. Положение действует до тех пор, пока не будет принято новое или не
изменено или дополнено действующее.

Приложение №1
ДОГОВОР №_______
на оказание платных образовательных услуг
г. Шахты

"____"_____________20__г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской
области «Шахтинский медицинский колледж им. Г.В. Кузнецовой» (ГБПОУ РО «ШМК») на
основании лицензии - серия 61Л01 № 0003098, регистрационный №5479, выданной Региональной
службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области бессрочно, и свидетельства о
государственной аккредитации серия 61А01 № 0002393, регистрационный № 2739, выданного
Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области на срок с
05.08.2015 г. до 23.06.2017 г., в лице директора Никулиной Нины Федотовны, действующего на
основании Устава, (далее - Исполнитель), с одной стороны, и
________________________________________________________________________ (далее - Заказчик)
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение по образовательной программе
специальности ________________________________(базовый уровень) по очной (дневной) форме
обучения.
1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с
государственным образовательным стандартом составляет___________________ .
1.3. После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему
выдается диплом государственного образца, сертификат специалиста, либо документ об освоении
тех или иных компонентов образовательной программы в случае отчисления Заказчика
из образовательного учреждения до завершения им обучения в полном объеме.
2. Права Исполнителя, Заказчика
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика, применять к нему
меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также
в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Исполнитель имеет право увеличивать плату за обучение с учетом инфляционных процессов и
фактических расходов на обучение студентов, если плата по своей сумме не покрывает фактические
расходы на обучение студентов.
2.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора;
образовательной деятельности Исполнителя и перспективе ее развития; об успеваемости, поведении,
отношении Заказчика к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана.
2.4. Заказчик вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения
в образовательном учреждении;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также
о критериях этой оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
3. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
3.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленный Уставом и иными локальными нормативными
актами Исполнителя условия приема, в Шахтинский медицинский колледж им. Г.В. Кузнецовой.
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего
договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования, годовым календарным
учебным графиком и расписанием занятий.
3.3. Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.

3.4. Проявлять уважение к личности Заказчика. Обеспечить условия укрепления нравственного,
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Заказчика с учетом его
индивидуальных особенностей.
3.5. Сохранить место за Заказчиком в случае
пропуска занятий по уважительным причинам
(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
3.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Заказчика по уважительной причине,
в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии разделом 1 настоящего договора.
4. Обязанности Заказчика
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
4.2. При поступлении Заказчика в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно
представлять все необходимые документы.
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Заказчика на занятиях.
4.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административнохозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
4.5. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком имуществу Исполнителя, в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
4.6. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.7. Не пропускать занятия без уважительной причины.
4.8. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя.
4.9. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности
проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административнохозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся,
не посягать на их честь и достоинство.
4.10. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5. Оплата услуг
5.1. Оплата производится согласно прейскуранту цен на платные образовательные услуги, оказываемые
ГБПОУ РО «ШМК», утвержденному в установленном порядке, который является неотъемлемой
частью договора.
5.2. Изменение цены на платные образовательные услуги в соответствии с прейскурантом оформляется
Сторонами дополнительным соглашением, которое является неотъемлемой частью договора.
5.3. Оплата услуг по договору производится Заказчиком на условиях авансового платежа:
- за учебный год – до 15 сентября текущего года;
- за 1 полугодие учебного года - до 15 сентября текущего года,
- за 2 полугодие учебного года - до 15 января следующего года.
Сроки авансовых платежей могут быть изменены с разрешения директора колледжа по заявлению
Заказчика в случае возникновения у последнего обстоятельств, возникших помимо воли и желания
сторон.
5.4. Оплата за обучение производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Исполнителя.
5.5. В случае неисполнения обязательств по оплате Заказчик должен сообщить Исполнителю в
письменной форме о возникших обстоятельствах. В противном случае Заказчик отчисляется из
колледжа по истечении одного месяца с момента возникновения задолженности по оплате.
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон или в одностороннем порядке в
случаях, предусмотренных п. 6.5. настоящего договора.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов. Обучающийся вправе расторгнуть настоящий договор только с письменного
согласия Заказчика при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.

6.4. Для возврата денежных средств за не оказанные образовательные услуги Заказчик предоставляет в
бухгалтерию колледжа письменное заявление и банковские реквизиты, куда будут возвращены
денежные средства.
6.5. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем
случае:
а) невыполнение Заказчиком по профессиональной образовательной программе (части образовательной
программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части
образовательной программы) и выполнению учебного плана;
б) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность
организацию, повлекшего по вине Заказчика его незаконное зачисление в эту образовательную
организацию;
в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Заказчика.
6.6. Договор считается расторгнутым со дня подписания дополнительного соглашения о расторжении
договора. В случае неявки Заказчика договор считается расторгнутым на основании приказа об его
отчислении.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему
договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации,
федеральными законами, Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и иными
нормативными правовыми актами.
8. Срок действия контракта и другие условия
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного
выполнения сторонами обязательств или до момента отчисления Заказчика из колледжа, с учетом
положений п. 6.6.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Исполнитель

Заказчик

Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение Ростовской области
«Шахтинский медицинский колледж им. Г.В.
Кузнецовой» (ГБПОУ РО «ШМК»)
346500 г. Шахты ул. Шевченко,157
ИНН
6155030834
КПП
615501001
УФК по Ростовской области
5816 ГБОУСПОРО «ШМК» л/с 20586U85470
Отделение Ростов-на-Дону
р/с 40601810860151000001
БИК
046015001
тел. 8(8636) 22-69-27

_______________________________________________
_______________________________________
(Ф.И.О.)

Адрес места жительства:
__________________________________
___________________________________________
Паспортные данные:
_______________________________________________
_______________________________________________
___________________________________
тел.________________________________________

Директор ГБПОУ РО «ШМК»
_____________________ /Н.Ф. Никулина/

____________________________ / ___________ /

С уставом ГБПОУ РО «ШМК», лицензией, свидетельством об аккредитации, Правилами внутреннего
распорядка и Правилами противопожарной безопасности ознакомлен(а) и обязуюсь их выполнять.
Даю согласие на обработку и передачу персональных данных Заказчика в порядке, установленном
Федеральным Законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
Заказчик __________________ /
/

Приложение № 2
ДОГОВОР №_______
на оказание платных образовательных услуг
г. Шахты

"____"_____________20__г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской
области «Шахтинский медицинский колледж им. Г.В. Кузнецовой» (ГБПОУ РО «ШМК») на
основании лицензии - серия 61Л01 № 0003098, регистрационный №5479, выданной Региональной
службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области бессрочно, и свидетельства о
государственной аккредитации серия 61А01 № 0002393, регистрационный № 2739, выданного
Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области на срок с
05.08.2015 г. до 23.06.2017 г., в лице директора Никулиной Нины Федотовны, действующего на
основании
Устава,
(далее
Исполнитель),
с
одной
стороны,
______________________________________________________________________(далее - Заказчик)
(Ф.И.О.)
и________________________________________________________________(далее - Обучающийся),
(Ф.И.О.)
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.1.

1.2.
1.3.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

3.1.

3.2.

1.Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Обучающегося по образовательной
программе специальности ________________________________(базовый уровень) по очной
(дневной) форме обучения.
Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с
государственным образовательным стандартом составляет ___________________.
После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему
выдается диплом государственного образца, сертификат специалиста, либо документ об освоении
тех или иных компонентов образовательной программы в случае отчисления Обучающегося
из образовательного учреждения до завершения им обучения в полном объеме.
2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, применять к
нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а
также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя.
Исполнитель имеет право увеличивать плату за обучение с учетом инфляционных процессов и
фактических расходов на обучение студентов, если плата по своей сумме не покрывает фактические
расходы на обучение студентов.
Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора;
образовательной деятельности Исполнителя и перспективе ее развития; об успеваемости,
поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана.
Обучающийся вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в
образовательном учреждении;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также
о критериях этой оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
3. Обязанности Исполнителя
Зачислить Обучающегося, выполнившего установленный Уставом и иными локальными
нормативными актами Исполнителя условия приема, в Шахтинский медицинский колледж им. Г.В.
Кузнецовой.
Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1
настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования, годовым
календарным учебным графиком и расписанием занятий.

3.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной
программы.
3.4. Проявлять уважение к личности Обучающегося. Обеспечить условия укрепления нравственного,
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом
его индивидуальных особенностей.
3.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
3.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по уважительной
причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии разделом 1 настоящего договора.
4. Обязанности Заказчика
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора.
4.2. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения
своевременно представлять все необходимые документы.
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
4.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административнохозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
4.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
4.6. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
5. Обязанности Обучающегося
5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками
Исполнителя.
5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в
частности проявлять уважение
к научно-педагогическому, инженерно-техническому,
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и
другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
6. Оплата услуг
6.1. Оплата производится согласно прейскуранту цен на платные образовательные услуги, оказываемые
ГБПОУ РО «ШМК», утвержденному в установленном порядке, который является неотъемлемой
частью договора.
6.2. Изменение цены на платные образовательные услуги в соответствии с прейскурантом оформляется
Сторонами дополнительным соглашением, которое является неотъемлемой частью договора.
6.3. Оплата услуг по договору производится Заказчиком на условиях авансового платежа:
- за учебный год – до 15 сентября текущего года;
- за 1 полугодие учебного года - до 15 сентября текущего года,
- за 2 полугодие учебного года - до 15 января следующего года.
Сроки авансовых платежей могут быть изменены с разрешения директора колледжа по заявлению
Заказчика в случае возникновения у последнего обстоятельств, возникших помимо воли и желания
сторон.
6.4. Оплата за обучение производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Исполнителя.
6.5. В случае неисполнения обязательств по оплате Заказчик должен сообщить Исполнителю в
письменной форме о возникших обстоятельствах. В противном случае Обучающийся отчисляется
из колледжа по истечении одного месяца с момента возникновения задолженности по оплате.
7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон или в одностороннем порядке в
случаях, предусмотренных п. 7.5. настоящего договора.
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов. Обучающийся вправе расторгнуть настоящий договор только с
письменного согласия Заказчика при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им
расходов.

7.4. Для возврата денежных средств за не оказанные образовательные услуги Обучающийся
предоставляет в бухгалтерию колледжа письменное заявление и банковские реквизиты Заказчика,
которому будут возвращены денежные средства.
7.5. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в
следующем случае:
а) применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность
организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную
организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
7.6. Договор считается расторгнутым со дня подписания дополнительного соглашения о расторжении
договора. В случае неявки Заказчика договор считается расторгнутым на основании приказа об
отчислении Обучающегося.
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему
договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской
Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации "О защите прав
потребителей" и иными нормативными правовыми актами.
9. Срок действия договора и другие условия
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного
выполнения сторонами обязательств или до момента отчисления Обучающегося из колледжа, с
учетом положений п. 7.6.
9.2. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Исполнитель
Государственное
бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение Ростовской области
«Шахтинский
медицинский
колледж
им. Г.В. Кузнецовой»
(ГБПОУ РО «ШМК»)
346500 г. Шахты, ул.
Шевченко,157
ИНН
6155030834
КПП
615501001
УФК по Ростовской области
5816 ГБОУСПОРО «ШМК»
л/с 20586U85470
Отделение Ростов-на-Дону
р/с 40601810860151000001
БИК
046015001
тел. 8(8636) 22-69-27

Заказчик

Обучающийся

___________________________
___________________________
(Ф.И.О.)

___________________________
___________________________
(Ф.И.О.)

Адрес места жительства:
______________________
___________________________
Паспортные данные:
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

Адрес места жительства:
______________________
___________________________
Паспортные данные:
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

тел._______________________

тел._______________________

_______________/_________/

_______________/_________/

Директор ГБПОУ РО «ШМК»
_______________/Н.Ф. Никулина/

С уставом ГБПОУ РО «ШМК», лицензией, свидетельством об аккредитации, Правилами внутреннего
распорядка и Правилами противопожарной безопасности ознакомлен(а) и обязуюсь их выполнять.

Даю согласие на обработку и передачу персональных данных Заказчика в порядке, установленном
Федеральным Законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
Обучающийся ______________ /

/

Заказчик __________________ /

/

Приложение № 3
г. Шахты

ДОГОВОР №
на оказание платных дополнительных образовательных услуг
"____"_____________20__г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской
области «Шахтинский медицинский колледж им. Г.В. Кузнецовой» (ГБПОУ РО «ШМК») на
основании лицензии - серия 61Л01 № 0003098, регистрационный №5479, выданной Региональной
службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области бессрочно, и свидетельства о
государственной аккредитации серия 61А01 № 0002393, регистрационный № 2739, выданного
Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области на срок с
05.08.2015 г. до 23.06.2017 г., в лице директора Никулиной Нины Федотовны, действующего на
основании Устава, (далее - Исполнитель), с одной стороны, и ______________________________________
(далее - Заказчик) с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.
1.1.
1.2.
1.3.

Предмет договора

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение на курсах дополнительного
профессионального образования _________________.
Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с учебным
планом составляет ________часов.
После прохождения Заказчиком полного курса обучения ему выдается свидетельство об окончании
курсов дополнительного образования.
2. Права Исполнителя, Заказчика

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы
оценок.
2.2. Исполнитель имеет право увеличивать плату за обучение с учетом инфляционных процессов и
фактических расходов на обучение слушателей, если плата по своей сумме не покрывает фактические
расходы на обучение слушателей.
2.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п. 1 настоящего договора;
образовательной деятельности Исполнителя и перспективе ее развития.
2.4. Заказчик вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в
образовательном учреждении;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о
критериях этой оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.

3.1.

3.2.
3.3.

3.4.
3.5.

3. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных п. 1 настоящего
договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием
занятий.
Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
Проявлять уважение к личности Заказчика. Обеспечить условия укрепления нравственного,
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Заказчика с учетом его
индивидуальных особенностей.
Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом
оплаты услуг, предусмотренных п. 1 настоящего договора).
Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Заказчика по уважительной причине, в
пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с п. 1 настоящего договора.

4. Обязанности Заказчика
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в п. 1 настоящего договора.
4.2. При поступлении Заказчика в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно
представлять все необходимые документы.
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Заказчика на занятиях.
4.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административнохозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
4.5. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком имуществу Исполнителя, в соответствии
с
законодательством Российской Федерации.
4.6. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.7. Не пропускать занятия без уважительной причины.
4.8. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя.
4.9. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности
проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административнохозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся,
не посягать на их честь и достоинство.
4.10. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5. Оплата услуг
5.1. Оплата производится по договорным ценам согласно смете реальных затрат на обучение и на момент
заключения договора составляет ____________________________________________________рублей.
5.2. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором единовременно до начала
занятий или частями (окончательная оплата должна быть произведена не позднее одного месяца до
завершения занятий).
5.3. Оплата за обучение производится в безналичном порядке на счет Исполнителя.
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон,
либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов, оказанных до момента отказа.
6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора в случаях:
- нарушения Заказчиком условий и порядка оплаты обучения, предусмотренные пп. 5.1-5.3 Договора;
- отчисления Заказчика из числа слушателей из-за не посещаемости занятий по неуважительной
причине или грубого
нарушения Устава ГБПОУ РО «ШМК», Правил внутреннего распорядка и
других предусмотренных законом и договором случаях, что явно затрудняет исполнение
обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и работников
Исполнителя.
6.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Заказчика об отказе от
исполнения договора.
6.6. При отчислении Заказчика из числа слушателей курсов дополнительного образования, ему
возвращаются денежные средства, полученные Исполнителем за обучение, за исключением суммы,
оплаченной за фактический объём предоставленных услуг.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему
договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской
Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей"
и иными нормативными правовыми актами.

8. Срок действия договора и другие условия
8.1.

Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного
выполнения сторонами обязательств.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Исполнитель

Заказчик

Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Ростовской области
«Шахтинский медицинский колледж им. Г.В.
Кузнецовой» (ГБПОУ РО «ШМК»)
346500 г. Шахты ул. Шевченко,157
ИНН
6155030834
КПП
615501001
УФК по Ростовской области
5816 ГБПОУ РО «ШМК» л/с 20586U85470
Отделение Ростов-на-Дону
р/с 40601810860151000001
БИК
046015001
тел. 8(8636) 22-69-27

___________________________________________
___________________________________________
(Ф.И.О.)

Адрес места жительства:
__________________________________
___________________________________________
Паспортные данные:
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
тел._______________________________________

Директор ГБПОУ РО «ШМК»
_____________________ /Н.Ф. Никулина/
____________________________ / ___________ /

С Уставом ГБПОУ РО «ШМК», лицензией, свидетельством об аккредитации, Правилами
внутреннего распорядка и Правилами противопожарной безопасности ознакомлен(а) и обязуюсь их
выполнять.
Даю согласие на обработку и передачу персональных данных Заказчика в порядке, установленном
Федеральным Законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
Заказчик

_______________

