
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о предоставлении платных услуг – как образовательных, так и по передаче 

во временное пользование помещений общежития колледжа, находящихся в областной 

собственности, - разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 

29 декабря 2012 года (в ред. Федерального закона от 03.08.2018 N 329-ФЗ), Законом РФ «О 

защите прав потребителей», постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Уставом колледжа, 

Положением об общежитии. 
 

1.2. Настоящее Положение определяет виды и порядок оказания платных услуг в 

Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Ленинградской области «Выборгский медицинский колледж» (далее – колледж) 

обучающимся в колледже, проживающим в общежитии колледжа студентам, иным 

гражданам, а также лицам, арендующим часть помещений общежития на платной основе. 
 

1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия: 

Платные образовательные услуги – деятельность, направленная на обучение по основным 

образовательным программам, учебным планам, федеральным государственным 

образовательным стандартам и федеральным государственным требованиям, осуществляемая 

сверх финансируемых за счет средств областного бюджета контрольных цифр приема 

обучающихся, а также обучение по дополнительным образовательным программам, 

преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, занятия по углубленному изучению 

предметов, подготовка и переподготовка работников квалифицированного труда (рабочих и 

служащих) и специалистов соответствующего уровня образования, осуществляемая сверх 

финансируемых за счет средств областного бюджета контрольных цифр приема 

обучающихся, и другие услуги. 

Исполнитель - Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ленинградской области «Выборгский медицинский колледж» и его структурные 

подразделения, оказывающие платные образовательные услуги по возмездному договору. 

Заказчик – юридическое или физическое лицо, заказывающее для гражданина, в том числе 

не достигшего совершеннолетнего возраста, образовательные услуги и оплачивающие их. 

Заказчиком может быть сам гражданин, организация независимо от её организационно-

правовой формы, один из родителей или иной законный представитель потребителя, другие 

физический лица, гарантирующие финансирование обучения. 

Потребитель (обучающийся) – совершеннолетний обучающийся колледжа или иное лицо, 

заказывающее образовательные услуги для себя и оплачивающее их, или иное лицо, в том 

числе не достигшее совершеннолетнего возраста, получающее образовательные услуги, 

которые заказал и приобрел для него заказчик. 
 

1.4. Платные услуги по предоставлению во временное пользование помещений общежития 

колледжа, находящихся в областной собственности, - деятельность, направленная на 

обеспечение осуществления колледжем своей основной образовательной функции. 

Помещения общежития предоставляются на возмездной основе в первую очередь студентам, 

обучающимся на дневном отделении, иногородним студентам отделения ДПО на время 

обучения, преподавателям и их семьям на время трудоустройства. Часть помещений может 

сдаваться в аренду с целью улучшения условий обучения и проживания студентов.  

Наймодатель/Арендодатель - Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ленинградской области «Выборгский медицинский колледж», 

оказывающее платные услуги по предоставлению во временное пользование помещений 

общежития колледжа, находящихся в областной собственности. 

Наниматель/Арендатор – юридическое или физическое лицо, использующее помещение 

общежития колледжа в соответствии с условиями возмездного договора. 

Предоставление помещений во временное пользование нанимателям, правила их 

использования регулируются Положением об общежитии и договорами на оказание платных 

услуг по передаче помещений общежития во временное пользование. 

consultantplus://offline/ref=55D271E6FA1E6B223057ADD1348699E72401C24EB15B28A8336DF3152EDAED2ADC5384065A7760A3FF3FF805AD9ADFC3EAB0885D251CA085x9I0I


 
 

1.5. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей обучающихся колледжа, иных граждан, 

общества и государства. 
 

1.6. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена Уставом 

колледжа. 

Колледж оказывает платные образовательные услуги в соответствии с лицензией на право 

ведения образовательной деятельности. 

Колледж в обязательном порядке знакомит потребителя и заказчика услуг с Уставом 

колледжа, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса. 
 

1.7. Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной основе за счет 

средств физических и юридических лиц. 
 

1.8. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. 
 

1.9. Колледж оказывает следующие платные образовательные услуги: 

- обучение по основным образовательным программам среднего профессионального 

образования, осуществляемое сверх финансируемых за счет средств областного бюджета 

контрольных цифр приема обучающихся; 

- обучение по программам дополнительного профессионального образования (повышение 

квалификации, профессиональная переподготовка, получение дополнительной квалификации, 

стажировка), осуществляемое сверх финансируемых за счет средств областного бюджета 

контрольных цифр приема обучающихся; 

- дополнительные учебные занятия по углубленному изучению дисциплин, за рамками 

объемов образовательных услуг, предусмотренными федеральными государственными 

образовательными стандартами: 

- другие платные образовательные услуги. 
 

1.10. К платным образовательным услугам не относятся: 

- снижение установленной наполняемости групп, деление их на подгруппы при реализации 

основных образовательных программ государственных образовательных стандартов; 

- сдача экзаменов в порядке экстерната, за исключением повторного получения 

образования того же уровня; 

- сдача экзаменов и зачетов в порядке, предусмотренном «Положением о порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБПОУ ЛО «Выборгский 

медицинский колледж», утвержденным приказом директора. 

- сдача зачетов по практике, предусмотренном «Положением о практике обучающихся», 

утвержденным приказом директора. 
 

1.11. Пользование учебниками и учебными пособиями обучающимися, осваивающими 

учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов, образовательных стандартов и (или) получающими платные 

образовательные услуги, осуществляется в общем порядке. 
 

1.12. Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по желанию 

потребителя, а лицам, не достигшим 18-летнего возраста – по желанию их родителей 

(законных представителей). 
 

1.13. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми структурными 

подразделениями и работниками колледжа. 

 

2. Порядок организации предоставления платных образовательных услуг 
 

2.1.  Для организации предоставления платных образовательных услуг на начало нового 

учебного года необходимо: 
 



2.1.1. Изучить спрос на платные образовательные услуги и определить предполагаемый 

контингент обучающихся. 
 

2.1.2. Определить требования к предоставлению потребителем или заказчиком документов, 

необходимых при оказании платной образовательной услуги (документ, удостоверяющий 

личность потребителя и (или) заказчика, заявление потребителя и (или) заказчика и др.) 
 

2.1.3. Принять необходимые документы у потребителя и (или) заказчика и заключить с 

ними договоры на оказание платных образовательных услуг. 
 

2.1.4. Подготовить проект приказа о зачислении потребителей в число студентов или 

слушателей колледжа в зависимости от вида платных образовательных услуг. 
 

2.1.5. Определить кадровый состав, занятый предоставлением этих услуг. Для оказания 

платных образовательных услуг колледж может привлекать как работников колледжа, так и 

сторонних лиц. 

Со сторонними лицами могут быть заключены как трудовые договоры, так и гражданско-

правовые договоры. В случае заключения гражданско-правового договора (договор на 

оказание преподавательских услуг) заказчиком услуг выступает колледж, а исполнителем – 

гражданин (физическое лицо), обладающий специальными знаниями и навыками, которые 

подтверждаются соответствующими документами об образовании, ученых степенях и званиях 

и т.д. 
 

2.1.6. Организовать текущий контроль качества и количества оказываемых платных 

образовательных услуг.  
 

2.1.7.  Обеспечить потребителей и (или) заказчиков бесплатной, доступной и достоверной 

информацией о платных образовательных услугах. 
 

3. Порядок заключения договоров на образовательные услуги. 
 

3.1. Основанием для оказания платных услуг является договор. Договор заключается до 

начала их оказания.  
 

3.2 Порядок заключения договора о подготовке обучающегося с оплатой стоимости 

обучения юридическими и физическими лицами: 
 

3.2.1. Обучение по основным программам среднего профессионального образования в 

колледже на платной основе осуществляется на основании договора о подготовке 

обучающегося с оплатой стоимости обучения юридическими и (или) физическими лицами. 
 

3.2.2. Стороной договора о подготовке обучающегося, физическим и юридическим лицом, 

оплачивающим стоимость обучения, может быть: 

- абитуриент (поступающий), достигший совершеннолетия и финансовой 

самостоятельности; 

- законный представитель абитуриента (поступающего) – родители, усыновители, 

попечитель, опекун; 

- студент или слушатель колледжа, достигший совершеннолетия и финансовой 

самостоятельности; 

Другие юридические и физические лица, гарантирующие финансирование обучения. 
 

3.2.3. Для заключения договора о подготовке обучающегося физическому лицу, 

оплачивающему стоимость обучения, следует предоставить: 

- копию документа, удостоверяющего личность; 

- копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя (для индивидуального предпринимателя). 
 

3.2.4. Стороной договора о подготовке обучающегося юридическим лицом, оплачивающим 

стоимость обучения, может быть предприятие (учреждение, организация и т.п.), независимо 

от организационно-правовой формы, направляющее гражданина на обучение. 

От имени юридического лица договор о подготовке обучающегося заключает руководитель 

или лицо им уполномоченное. 

От имени колледжа договор о подготовке обучающегося заключает директор колледжа или 



другое должностное лицо в силу полномочия, основанного на доверенности или приказе. 
 

3.2.5. Для заключения договора о подготовке обучающегося юридическому лицу следует 

предоставить: 

- заявку с указанием юридического адреса и банковских реквизитов юридического лица и 

личных данных обучающегося. 
 

3.2.6. Договор о подготовке обучающегося оформляется в соответствии с Приложением № 1 к 

настоящему Положению. 
 

3.2.7. Договор о подготовке обучающегося с учетом результатов вступительных испытаний 

является основанием для зачисления абитуриента (поступающего) в число студентов 

колледжа наряду с другими документами, предусмотренными Правилами приема в колледж, 

действующими в текущем учебном году.  
 

3.2.8. Односторонний отказ от исполнения обязательств по договору о подготовке 

обучающегося допускается в случаях, предусмотренных статьей 782 Гражданского кодекса 

Российской Федерации или договором о подготовке обучающегося, а также 

законодательством РФ. 
 

3.2.9. Изменение договора о подготовке обучающегося возможно по соглашению сторон, если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или договором о 

подготовке обучающегося. 

Изменения к договору о подготовке обучающегося оформляется дополнительным 

соглашением, которое с момента подписания становится неотъемлемой частью договора о 

подготовке обучающегося. 
 

3.2.10. Подлинные экземпляры договоров о подготовке обучающегося с прилагаемыми к ним 

документами хранятся в соответствующих структурных подразделениях колледжа (в личных 

делах обучающихся). 

Сроки хранения договоров о подготовке обучающегося определяются в соответствии со 

Сводной номенклатурой дел, утвержденной директором колледжа. 
 

3.3.1. Для заключения договора о повышении квалификации (профессиональной 

переподготовке) потребитель и (или) заказчик должен обратиться в структурное 

подразделение, занимающее оказанием данного вида платных образовательных услуг. 

Примерные формы договоров о повышении квалификации (профессиональной 

переподготовке) приведены в Приложении № 2 к настоящему Положению. 
 

3.3.2. Подготовка слушателей осуществляется на основании договора об оказании платных 

образовательных услуг.  
 

3.3.3. Для заключения договора об оказании платных образовательных услуг 

потребитель/слушатель и (или) заказчик должен обратиться в структурное подразделение, 

занимающее оказанием данного вида платных образовательных услуг. 
 

3.4.1. Договор на оказание платных образовательных услуг оформляется в письменной форме 

в двух (трех) экземплярах. Один экземпляр хранится в структурном подразделении, второй и 

третий – у потребителя и заказчика.  

Договор от имени колледжа подписывается директором или уполномоченным им лицом.  
 

3.4.2. Потребитель или заказчик оплачивают оказываемые образовательные услуги в порядке 

и сроки, указанные в договоре.  
 

3.4.3. Объем оказываемых платных образовательных услуг и их стоимость определяются по 

соглашению сторон договора. 
 

3.4.4. Стоимость оказываемых услуг определяется на основании калькуляции на услуги, 

прейскуранта, утвержденных директором колледжа. 
 

3.4.5. Договор с заказчиком на оказание платных образовательных услуг заключается в 

каждом конкретном случае персонально, на определенный срок и должен предусматривать: 

предмет договора, размер и условия оплаты услуги, права и обязанности сторон, порядок 



изменения и расторжения договора, порядок разрешения споров, особые условия.  
 

3.4.6. Договор является отчетным документом. Сроки хранения подлинников договоров о 

подготовке обучающегося определяются в соответствии со Сводной номенклатурой дел, 

утвержденной директором колледжа. 
 

3.4.7. Контроль выполнения договорных обязательств по оплате стоимости обучения 

осуществляет бухгалтерия Колледжа и ответственное лицо за исполнение договоров. 

Бухгалтерия не реже чем один раз в полугодие готовит информацию об исполнении 

договоров, по результатам которой готовятся обобщенные справки и направляются 

ответственным лицам для принятия мер, с целью надлежащего исполнения договорных 

обязательств. 
 

4. Порядок получения средств 
 

4.1. Стоимость образовательных услуг определяется на основании калькуляций на 

конкретный вид услуг, разработанных соответствующими структурными подразделениями 

совместно с экономической службой и утвержденных директором колледжа.  
 

4.2. Образовательные услуги в соответствии с постановлением Правительства РФ от 7 марта 

1995 года № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов) 

не входят в перечень услуг, цены на которые регулируются на государственном уровне или на 

уровне субъекта Российской Федерации, за исключением образовательных услуг по 

профессиональной переподготовке, повышению квалификации и стажировке федеральных 

государственных гражданских служащих. 
 

4.3. Направления расходования денежных средств, получаемых образовательным 

учреждением от оказания платных образовательных услуг, устанавливаются руководством 

колледжа. 
 

4.4. Оплата за образовательные услуги может производиться как наличными деньгами, так и в 

безналичном порядке. 

Безналичные расчеты производятся через банковские учреждения, и средства зачисляются на 

расчетный счет колледжа. 

Расчеты наличными деньгами производятся путем внесения сумм в кассу колледжа. 
 

4.5. Стоимость образовательных услуг, оказываемых по договорам о подготовке 

обучающихся, рассчитывается колледжем на каждый учебный год в зависимости от формы 

обучения (очная, заочная) и специальности (специализации) на основании расчета затрат и 

сложившегося спроса на рынке образовательных услуг. 

Стоимость обучения по договорам о подготовке обучающихся устанавливается приказом 

директора на основании решения Совета колледжа в рублях. 

 

5. Порядок использования доходов от оказания платных услуг 

 и иной приносящей доход деятельности 
 

5.1. Настоящий порядок использования доходов от оказания платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности ГБПОУ ЛО ВМК разработан в целях эффективного 

использования доходов от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности с 

учетом положений статьи 41 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
 

5.2. Порядок распределения средств, полученных от приносящей доход деятельности: 
 

5.2.1. Доходы от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности (код вида 

доходов 00000000000000000130 «Доходы от оказания платных услуг») после оплаты всех 

обязательных платежей направляются на формирование фонда оплаты труда (с учетом 

начисления на оплату труда) работников бюджетного учреждения в размере 70 процентов от 

полученных доходов и на содержание и развитие материально-технической базы колледжа – 

до 30 процентов, а именно: 
 

- Услуги связи КОСГУ 221 – до 5% 

- Транспортные услуги КОСГУ 222 – до 2% 



- Коммунальные услуги КОСГУ 223 – до 8% 

- Прочие работы КОСГУ 225 – до 7% 

- Прочие услуги КОСГУ 226 – до 5% 

- Увеличение стоимости материальных запасов КОСГУ 340 – до 3% 
 

5.2.2. Размер оплаты труда работников, оказывающих платные услуги, устанавливается 

исходя из должностного оклада (тарифной ставки), установленного в соответствии с 

Постановлением Правительства Ленинградской области от 26.12.2013 № 515 О внесении 

изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 15 июня 2011 года № 

173 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда в государственных бюджетных 

учреждениях Ленинградской области и государственных казенных учреждениях 

Ленинградской области» по видам экономической деятельности с учетом индивидуального 

вклада работников, участвующих в процессе оказания платных услуг. Административному 

персоналу бюджетного учреждения за организационную работу по оказанию платных услуг 

размер материального поощрения устанавливается руководителем бюджетного учреждения. 
 

5.2.3. Расходование средств, полученных от оказания платных услуг осуществляется согласно 

сметы доходов и расходов по платным услугам, утвержденной Директором колледжа. 
 

5.2.4. Контроль за целевым, эффективным и результативным использованием средств ГБПОУ 

ЛО ВМК осуществляет главный распорядитель бюджетных средств Ленинградской области 

Комитет по здравоохранению Ленинградской области. 

 

6. Информация о платных образовательных услугах.  
 

6.1. Колледж или его структурное подразделение, оказывающее платные образовательные 

услуги, обязан(о) до заключения договора предоставить достоверную информацию о себе и 

оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую заказчикам или 

потребителям возможность их правильного выбора. 
 

6.2. Информация, доводимая до заказчика и потребителя (в т.ч. путем размещения в удобном 

для обозрения месте и на интернет-сайте), должна содержать следующие сведения: 

- полное наименование и место нахождения колледжа или его структурного подразделения, 

оказывающего платные образовательные услуги; 

- сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности и 

свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного номера и срока 

действия, а также наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего; 

- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных 

программ, формы и сроки их освоения; 

- перечень платных образовательных услуг и порядок их предоставления; 

- стоимость образовательных услуг; 

- порядок приема и требования к поступающим; 

- порядок перевода обучающихся с платного обучения на обучение за счет бюджетных 

средств согласно Положения о порядке перевода обучающихся с платного обучения на 

обучение за счет бюджетных средств, утвержденного приказом директора ГБПОУ ЛО ВМК 

№41 от 01.09.2017г. 

- форма документа, выдаваемого по окончании обучения. 
 

6.3. По требованию заказчика или потребителя, колледж или структурное подразделение 

обязан(о) предоставить для ознакомления: 

- Устав колледжа, Положение о структурном подразделении, настоящее Положение; 

- адрес и телефон Учредителя колледжа; 

- образец договора; 

- иные сведения, относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге. 
 

6.4. Факт ознакомления потребителя и (или) заказчика с лицензией на право ведения 

образовательной деятельности и свидетельством о государственной аккредитации 

фиксируется в договоре. 
 

6.5. Способами доведения информации до потребителя и (или) заказчика могут быть: 



- объявления; 

- буклеты; 

- проспекты; 

- информация на стендах колледжа; 

- информация на официальном сайте колледжа. 

 

7. Порядок заключения договоров по предоставлению во временное пользование 

помещений общежития 
 

7.1. Основанием для оказания платных услуг является договор. Договор заключается до 

начала их оказания. 
 

7.2. Порядок заключения договора по предоставлению во временное пользование помещений 

общежития с юридическими и физическими лицами: 
 

7.2.1. Стороной договора по предоставлению во временное пользование помещений 

общежития может быть: 

- студент или слушатель колледжа, нуждающийся в помещении общежития на время 

обучения; 

- штатный работник колледжа с семьей, нуждающийся в помещении общежития на время 

трудоустройства; 

- другие юридические и физические лица, гарантирующие финансирование оказываемых 

платных услуг. 
 

7.2.2. Для заключения договора по предоставлению во временное пользование помещений 

общежития физическому лицу, оплачивающему стоимость проживания (аренды), следует 

предоставить: 

- копию документа, удостоверяющего личность; 

- копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя (для индивидуального предпринимателя). 

От имени юридического лица договор по предоставлению во временное пользование 

помещений общежития заключает руководитель или лицо им уполномоченное. 

От имени колледжа договор по предоставлению во временное пользование помещений 

общежития заключает директор или другое должностное лицо в силу полномочия, 

основанного на доверенности или приказа по образовательному учреждению. 
 

7.2.3. Для заключения договора по предоставлению во временное пользование помещений 

общежития юридическому лицу следует предоставить: 

- письмо с указанием юридического адреса и банковских реквизитов юридического лица. 
 

7.2.4. Договор по предоставлению во временное пользование помещений общежития 

оформляется в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Положению. 
 

7.2.5. Односторонний отказ от исполнения обязательств по договору по предоставлению  

во временное пользование помещений общежития допускается в случаях, предусмотренных 

статьей 782 Гражданского кодекса Российской Федерации или договором по предоставлению 

во временное пользование помещений общежития, а также в других случаях в соответствии с 

законодательством РФ. 
 

7.2.6. Изменение договора по предоставлению во временное пользование помещений 

общежития возможно по соглашению сторон, если иное не предусмотрено законодательством  

Российской Федерации или договором. 

Изменения к договору по предоставлению во временное пользование помещений общежития 

оформляются дополнительным соглашением, которое с момента подписания становится 

неотъемлемой частью договора по предоставлению во временное пользование помещений 

общежития. 
 

7.2.7. Подлинные экземпляры договоров по предоставлению во временное пользование 

помещений общежития с прилагаемыми к ним документами хранятся в соответствующих 

структурных подразделениях колледжа. 

Сроки хранения подлинников договоров по предоставлению во временное пользование 



помещений общежития определяются в соответствии со Сводной номенклатурой дел, 

утвержденной директором колледжа. 
 

7.2.8. Контроль исполнения договорных обязательств по оплате стоимости по предоставлению 

во временное пользование помещений общежития осуществляют соответствующие 

структурные подразделения колледжа по договорам, заключенным колледжем. 

Бухгалтерия не реже чем один раз в два месяца готовит информацию об исполнении 

договоров для директора и руководителей структурных подразделений колледжа для 

принятия мер с целью надлежащего исполнения договорных обязательств контрагентами. 
 

7.2.9. Договор по предоставлению во временное пользование помещений общежития 

оформляется в письменной форме в двух (трех) экземплярах. Один экземпляр хранится в 

структурном подразделении, второй и третий – у нанимателя/арендатора и заказчика. 

Договор от имени колледжа подписывается директором или уполномоченным им лицом. 
 

7.2.10. Наниматель/Арендатор или заказчик оплачивают оказываемые услуги в порядке и 

сроки, указанные в договоре. 
 

7.2.11. Объем оказываемых услуг и их стоимость в договоре определяются по соглашению 

сторон договора.  
 

7.2.12 Стоимость оказываемых услуг определяется на основании калькуляции на услуги, 

прейскуранта, утвержденных директором колледжа. 
 

7.2.13. Договор с заказчиком по предоставлению во временное пользование помещений 

общежития заключается в каждом конкретном случае персонально, на определенный срок и 

должен предусматривать: предмет договора, размер и условия оплаты услуги, права и 

обязанности сторон, порядок изменения и расторжения договора, порядок разрешения споров, 

особые условия. 
 

7.2.14 Договор является отчетным документом и должен храниться не менее 5 лет. 
 

7.2.15. Направление расходования денежных средств, получаемых образовательным 

учреждением от оказания платных услуг по предоставлению во временное пользование 

помещений общежития, устанавливаются руководством колледжа. 
 

7.2.16 Оплата за услуги может производиться как наличными деньгами, так и в безналичном 

порядке. 

Безналичные расчеты производятся через банковские учреждения, и средства зачисляются на 

расчетный счет колледжа. 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Настоящее Положение утверждается решением Совета колледжа и вступает в силу со дня 

введения его в действие приказом директора колледжа.  
 

8.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые утверждаются 

решением Совета колледжа и вводятся в действие приказом директора колледжа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение № 1 

ДОГОВОР N__ 

на оказание платных образовательных услуг в сфере профессионального образования. 

 

г. Выборг                                                                             «____» ___________________ 20     г               

       

Государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области 

«Выборгский медицинский колледж» на основании лицензии 069-16, выданной Комитетом общего и 

профессионального образования Ленинградской области 02.03.2016 года, срок действия лицензии 

бессрочно, серия 47 ЛО1 № 0001218, рег. № 297-11, в лице  директора Стоговой Надежды 

Владимировны, действующей на основании Устава, утвержденного Распоряжением Комитета по 

здравоохранению Ленинградской области от 18 декабря 2015 года № 65 и зарегистрированного ИФНС 

по Выборгскому району Ленинградской области 15.12.2015 года /далее - Исполнитель/, с одной 

стороны, и _____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени) 

или 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего или наименование организации, предприятия, 

с указанием Ф.И.О., должности лица, действующего от имени юридического лица, документов, 

регламентирующих его деятельность) 

(далее – Заказчик)  и  

__________________________________________________________________________________________   

(Ф.И.О. несовершеннолетнего или совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени) 

(далее – Обучающийся), совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – 

Договор) о нижеследующем. 

1. Предмет договора 

 

1.1 Исполнитель обязуется  предоставить образовательную услугу по основным образовательным 

программам среднего профессионального образования  по очной форме обучения, а Заказчик  

обязуется оплатить  обучение по образовательной программе 

«______________________________________________________________» квалификация 

«______________________________________________________________», в пределах федерального 

государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами и 

образовательными программами Исполнителя. 

1.2 Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания 

Договора составляет  _____ года _____ месяцев. 

1.3 После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации ему выдается диплом государственного образца, либо документ 

об усвоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае отчисления Потребителя 

из образовательного учреждения до завершения им обучения в полном объеме. 

 

2. Взаимодействие сторон 

 

2.1. Исполнитель вправе 

2.1.1 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2 Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с Законодательством Российской Федерации, Уставом Исполнителя, настоящим 

Договором и   локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2.3.1 Обучающийся также вправе: 

- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в 

образовательном учреждении, 

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

также о критериях этой оценки, 

- пользоваться имуществом исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием, 



- пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми 

Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного 

договора, 

- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 

2.4.  Исполнитель обязан: 

2.4.1 Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом и иными локальным      

актами Исполнителя условия приема, в качестве _________________ 
                                                                                                               (категория Обучающегося) 

2.4.2 Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации 

от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей» и Федеральным Законом от 29 декабря 

2012 г №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом и 

расписанием занятий Исполнителя. 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной      

программы. 

2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.4.7 Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.4.8 Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по      

уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 

настоящего договора. 

3.1. 2.4.9. При поступлении  в образовательное учреждение и в процессе обучения Обучающийся 

обязан своевременно предоставлять все необходимые документы по требованию Исполнителя, 

извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия  на занятиях, бережно относиться к 

имуществу исполнителя, возмещать ущерб, причиненный    имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством РФ, посещать занятия, указанные в учебном расписании, 

выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками 

Исполнителя, 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. 

2.5. Заказчик и(или) Обучающийся обязан(ы) своевременно вносить плату за предоставляемые 

Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в размере и 

порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 
 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты. 

 

3.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, в сумме  _________ 

(__________________________) рублей за месяц. Сумма обучения за учебный год составляет 

__________ (______________________________) рублей. Полная стоимость образовательных услуг за 

весь период обучения Обучающегося 

оставляет___________(________________________________________________________)рублей.                                             

3.2. Оплата услуг за обучение осуществляется в виде авансовых платежей и может производиться за 

очередной учебный год (за 10 месяцев) полностью не позднее 10 сентября, по семестрам 2 раза в год 

не позднее 10 сентября и 15 января или поквартально не позднее 10 сентября (за сентябрь), 10 октября 

(за октябрь, ноябрь, декабрь), 15 января (за январь, февраль, март), 10 апреля (за апрель, май, июнь). 

Оплата производится в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке (В назначении платежа 

указать: «Оплата за обучение по договору №__ от ________ с ГБПОУ ЛО ВМК л/сч 20456У98430»). 

Заказчик предоставляет Исполнителю квитанцию (чек, платежное поручение) о произведенной оплате. 

Заказчик за свой счет оплачивает услуги банка по приему и перечислению денежных средств. 

Образовательные услуги НДС не облагаются. 



3.3. В случае расторжения Договора, в том числе по причине перевода Обучающегося с платного 

обучения на обучение за счет средств областного бюджета, оплата за каждый полный и неполный 

месяц обучения производится из расчета количества календарных дней по дату расторжения Договора. 

3.4. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период. При этом составляется дополнение к настоящему Договору.  

 

4. Порядок изменения и расторжения договора 

 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению Сторон, 

либо в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке 

в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г № 706 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, №34, ст.4437). 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания в случае невыполнения Обучающимся пр 

профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления 

нарушения порядка приема в образовательную организацию, привлекшего по вине Обучающегося 

его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Обучающемуся убытков. 

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

 

5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 

Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик 

вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1 Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по установлению недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 

5.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, 

если в __________________________ срок недостатки образовательной услуги не устранены 

Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружены 

существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от 

условий Договора.  

5.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и(или) 

окончания оказания образовательной услуги и(или) промежуточные сроки оказания образовательной 

услуги либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет 

оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

5.4.1 Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию образовательной услуги и(или) закончить оказание образовательной услуги. 

5.4.2 Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов. 



5.4.3 Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 

5.4.4. Расторгнуть Договор. 

6. Срок действия Договора  

 

6.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует  

до полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную 

организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 

образовательной организации. 

7.3. Настоящий Договор составлен в __ экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры 

имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут 

производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями 

Сторон. 

7.4. Изменения к Договору оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

8. Адреса и реквизиты Сторон 

«Исполнитель»   

Государственное бюджетное профессиональное образовательное Ленинградской области 

«Выборгский медицинский колледж» 

Адрес: 188800, г.Выборг, Ленинградское шоссе, д.26-а 

ИНН 4704020480, КПП 470401001, БИК 044106001 

Получателем считать: УФК по Ленинградской области (ГБПОУ ЛО ВМК, л/сч 20456У98430) 

Банк получателя: Отделение Ленинградское  

БИК 044106001 

Р/С 40601810900001000022 

КБК 00000000000000000130 

Директор___________________Стогова Надежда Владимировна  

 «____»_______________20    г 

 

Заказчик 
 

(Фамилия, Имя, Отчество) 

ИНН _______________________________ 

Паспорт : _________номер_____________ 

Выдан ____________года 

_____________________________________________________________________________ 
(кем) 

Адрес:.__________________________________________________________________________________

_________ 

Телефон 

Банковские реквизиты: 

________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

___________________________ /______________________________ 
                       подпись                                       расшифровка 

«___»__________________20__г. 

Обучающийся* 
(Фамилия, Имя, Отчество) 

Дата рождения:_________________ 

Паспорт : _________номер_____________ 

Выдан ____________года 

_____________________________________________________________________________ 
(кем) 

Адрес:.__________________________________________________________________________________ 

 



телефон_________________________________________________________ 

___________________________ /______________________________ 
                       подпись                                       расшифровка 

«___»__________________20__г. 

_______________________________________________ 

*Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком 

С Уставом и Правилами внутреннего распорядка Государственного бюджетного  образовательного 

учреждения среднего профессионального образования Ленинградской области «Выборгский 

медицинский колледж»» 

 

Обучающийся _____________________________________ознакомлен __________________ 
             ФИО                                                (подпись) 

 

Заказчик    ______________________________________  ознакомлен  _________________ 
             ФИО                                                (подпись) 

Дата: «___» _______________ 20     г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

ДОГОВОР 

на оказание платных образовательных услуг в сфере дополнительного профессионального 

образования. 

 

N______________        « ___ » ______________20__г                                                             

        

 Государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение Ленинградской 

области «Выборгский медицинский колледж» на основании лицензии 069-16, выданной Комитетом 

общего и профессионального образования Ленинградской области 02.03.2016 года, срок действия 

лицензии бессрочно, серия 47 ЛО1 № 0001218, рег. № 595-12, в лице  директора Стоговой Надежды 

Владимировны, действующей на основании Устава, утвержденного Распоряжением Комитета по 

здравоохранению Ленинградской области от 18 декабря 2015 года № 65 и зарегистрированного ИФНС 

по Выборгскому району Ленинградской области 15.12.2015 года / далее - Исполнитель/, с одной 

стороны, и 

________________________________________________________________________________________

_________ в лице  ___________________________________________________________________,  

действующего на основании ________________________________________________,  /далее – 

Заказчик/,  с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1.Предмет договора 

 

1.1 Исполнитель проводит в установленном порядке обучение  слушателя   

_____________________________________________________________________________________

________, по специальности 

____________________________________________________________________________ Обучение 

проводится по ____________________________________ форме обучения по дополнительным 

образовательным программам. 

1.2 По окончании обучения и сдачи итогового контроля Исполнитель выдает слушателю документ о 

повышении квалификации. 

1.3 Начало учебных занятий  __________, срок окончания обучения ______________. 

 

2.Оплата услуг и порядок расчетов и оплаты 

 

2.1  Стоимость образовательной услуги (договорная цена) обучения слушателя         составляет 

___________________________ (_____________________________________________________) 

рублей, изменению не подлежит. НДС не облагается (основание: НК СТ 145 п.1). 

2.2  Оплата услуги по Договору производится Заказчиком на основании выставленного счета, на 

условиях авансового платежа в размере 100%, путем перечисления денежных средств на расчетный 

счет Исполнителя в банке. 

3. Права и обязанности Сторон 

 

3.1 Права и обязанности Исполнителя: 

3.1.1 Исполнитель осуществляет обучение в соответствии с утвержденным в установленном порядке 

учебным планом и программой. 

3.1.2 В течении 3 рабочих дней с даты окончания обучения Исполнитель обязуется направить 

Заказчику подписанный со своей стороны Акт приема–сдачи оказанных услуг. 

3.1.3 По окончании курсовой программы, после прохождения слушателя итогового аттестационного 

контроля в соответствии с формой, предусмотренной для данной программы учебным планом, 

Исполнитель обязуется выдать слушателю документ о повышении квалификации установленного 

образца. 

3.1.4 При непосещении слушателем занятий по уважительной причине при наличии подтверждающих 

документов Исполнитель обеспечивает возможность продолжить обучение слушателя в другой 

учебной группе по программе обучения, указанной в п.1.1. настоящего договора, в соответствии с 

учебным планом Исполнителя. В случае непосещения слушателем занятий без уважительных 

причин слушателю не выдается документ о повышении квалификации установленного образца, а 

Заказчику не производиться возврат уплаченной стоимости обучения Слушателя. 

 

 

 



3.2. Права и обязанности Заказчика: 

 

3.2.1 Заказчик обязуется оплатить стоимость обучения в соответствии с условиями настоящего 

договора. 

3.2.2 Заказчик обязан в течение 3 рабочих дней с даты получения Акта приема-сдачи оказанных услуг 

подписать Акт, либо направить Исполнителю мотивированный отказ от приемки услуг. 

3.2.3 Заказчик обязуется обеспечить посещение слушателем всех занятий предлагаемого курса 

(программы). 

3.2.4 Заказчик обязуется обеспечить соблюдение слушателем требований Правил внутреннего 

распорядка Исполнителя, учебной дисциплины и общепринятых норм поведения и бережное 

отношение слушателя к имуществу. 

 

4.Основания изменения и расторжения договора 

 

4.1 Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, а также в иных случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.3 «Исполнитель» вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии 

полного возмещения «Заказчику» фактически затраченных средств на организацию обучения. 

 

5.Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору 

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения 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. 

 

6.Срок действия Договора и другие условия 

 

Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует  

до полного исполнения обязательств обеими сторонами. 

Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для 

каждой стороны.    

7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

           

 Исполнитель:  

 Государственное бюджетное профессиональное образовательное Ленинградской области 

«Выборгский медицинский колледж» 

Адрес: 188800, г. Выборг, Ленинградское шоссе, д.26-а 

ИНН 4704020480, КПП 470401001 

Получателем считать –УФК по Ленинградской области (ГБПОУ ВМК, л/сч 20456У98430) 

Банк получателя –Отделение Ленинградское 

БИК 044106001 

Р/С 40601810900001000022 

КБК 00000000000000000130 

Директор______________Стогова Надежда Владимировна  

 

 

 

Заказчик: 

 

 

 

 

 

 

Директор _____________/_____________________/ 
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ДОГОВОР НАЙМА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

ОБЩЕЖИТИЯ 

N____________ 

г.Выборг                                                                                     «____»___________20__г 

 

Администрация Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Ленинградской области «Выборгский медицинский колледж», действующая на основании Устава от 

имени собственника жилого помещения Леноблкомимущества, в лице директора ГБПОУ ЛО ВМК 

Стоговой Надежды Владимировны, именуемый в дальнейшем Наймодатель, с одной стороны, и  

_______________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего студента(-ки)) 

(далее – Наниматель) и  

________________________________________________________________________________ 

    (Ф.И.О.несовершеннолетнего студента(-ки), проживающего в общежитии, обучающегося в колледже) 

     ( далее – Проживающий) 

с другой стороны, на основании Положения об общежитии ГБПОУ ЛО ВМК заключили настоящий 

договор о нижеследующем. 

 

1.Предмет договора 

1.1.Наймодатель предоставляет Проживающему (несовершеннолетнему студенту)  в пользование 

койко-место (жилую комнату, жилой блок -  далее по тексту – жилое помещение), находящееся в 

областной собственности, общей площадью___________ по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, 

Ленинградское шоссе, д.26-а, комната ______, для временного проживания  на 

период__________________________________________________________________________ 

Продлено до_____________________________________________________________________ 

 

II.Обязанности сторон. 

 

2.1. Наниматель обязан: 

а/ производить текущий ремонт занимаемого жилого помещения. / К текущему ремонту занимаемого 

жилого помещения, выполняемому Нанимателем за свой счет, относятся следующие работы: побелка, 

окраска и оклейка стен, потолков, окраска полов, дверей, подоконников, оконных переплетов с 

внутренней стороны, радиаторов и т.д./. 

б/приобретать энергосберегающие лампы в жилые комнаты и подсобные помещения блока (туалет, 

коридор, кладовка); 

в) возмещать причиненный по вине проживающего материальный ущерб - приобретать необходимые 

материалы для ремонта сантехнического оборудования, электрооборудования, приборов пожарной 

сигнализации, инвентаря, ремонта помещений и т.д.  

г/ своевременно и в полном объеме вносить в установленном порядке плату за жилое помещение и 

коммунальные услуги до 10 числа месяца, следующего за прожитым. 

д/ информировать Наймодателя об изменении оснований и условий, дающих право пользования 

жилым помещением по договору найма специализированного жилого помещения, не позднее 10 

рабочих дней со дня такого изменения, 

е/ при расторжении / отказе, прекращении/ настоящего договора освободить в установленные сроки и 

сдать Наймодателю в исправном состоянии жилое помещение, санитарно- техническое и иное 

оборудование, находящееся в нем, оплатить стоимость не произведенного Нанимателем и входящего в 

его обязанности ремонта жилого помещения, санитарно- технического и иного оборудования, 

находящего  в нем, или произвести его за свой счет, а также погасить задолженность по оплате за 

жилое помещение и коммунальные услуги. 

2.2. Проживающий обязан: 

а/ принять от Наймодателя в соответствии с договором о взаимной и материальной ответственности 

пригодное для проживания жилое помещение, 

б/ соблюдать правила пользования жилым помещением и общим имуществом в общежитии, 

внутреннего распорядка, пожарной безопасности, санитарно- гигиенические правила. 

в/ предоставлять при заключении договора найма специализированного жилого помещения, а в 

дальнейшем- ежегодно, справки о состоянии здоровья (флюорограмма грудной клетки, справка из туб. 

диспансера, справки из психиатрического и наркологического диспансеров). 

г/ использовать жилое помещение в соответствии с его назначением, 

д/ обеспечить сохранность жилого помещения, бережно относиться к санитарно- техническому и 

иному оборудованию, 



е/ при расторжении / отказе, прекращении/ настоящего договора освободить в установленные сроки и 

сдать Наймодателю в исправном состоянии жилое помещение, санитарно- техническое и иное 

оборудование, находящееся в нем, оплатить стоимость не произведенного Нанимателем и входящего в 

его обязанности ремонта жилого помещения, санитарно- технического и иного оборудования, 

находящего  в нем, или произвести его за свой счет, а также погасить задолженность по оплате за 

жилое помещение и коммунальные услуги, 

ж/ допускать в заранее согласованное сторонами настоящего договора время в занимаемое жилое 

помещение Наймодателя или уполномоченных им лиц, представителей органов государственного 

надзора и контроля для осмотра технического и санитарного состояния жилого помещения, санитарно- 

технического и иного оборудования, находящегося в нем, для выполнения необходимых ремонтных 

работ, в случае расторжения договора, а для ликвидации аварий – в любое время, 

з/ безусловно выполнять требования общественной безопасности (п. 5.2. Правил внутреннего 

распорядка студенческого общежития) 

и/ нести иные обязанности, предусмотренные Жилищным кодексом Российской Федерации и 

федеральными законами. 

 

2.3. Наймодатель обязан: 

а/ передать Проживающему койко-место пригодное для проживания в состоянии, отвечающем 

требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим и иным требованиям, 

б/ обеспечить создание необходимых жилищно-бытовых условий для проживания, 

в/ принимать участие в надлежащем содержании и в ремонте жилых помещений, подъездов, 

вестибюлей, тамбуров, лестничных клеток, других мест общего пользования, а также придомовой 

территории, 

г/ осуществлять капитальный ремонт жилого помещения, 

д/ информировать Нанимателя о проведении капитального ремонта или реконструкции дома не 

позднее чем за 30 дней до начала работ, 

е/ принимать участие в своевременной подготовке дома, санитарно- технического и иного 

оборудования, находящегося в нем, к эксплуатации в зимних условиях, 

ж/ контролировать качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг 

з/ нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

 

III.Права сторон 

3.1. Проживающий вправе: 

а/ пользоваться общим имуществом, 

б/ сохранить права на жилое помещение при временном отсутствии, 

в/ осуществлять другие права по пользованию жилым помещением, предусмотренные Жилищным 

кодексом Российской Федерации и федеральными законами 

 

3.3. Наймодатель вправе: 

а/ требовать своевременного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, 

б/ требовать допуска в жилое помещение в заранее согласованное сторонами настоящего договора 

время своих работников или уполномоченных лиц для осмотра технического и санитарного состояния 

жилого помещения, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, для 

выполнения необходимых ремонтных работ, в случае расторжения договора, а для ликвидации аварий 

- в любое время. 

в/ требовать предоставление запасных ключей для обеспечения доступа в жилое помещение. 

г/ требовать выполнения правил проживания в общежитии, Правил внутреннего распорядка 

д/ применять меры административного характера: замечание; выговор; ограничение пропускного 

режима лиц, не проживающих в общежитии; выселение из общежития. 

 

IV.Изменение, расторжение и прекращение договора 

 

4.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон в установленном 

законодательством РФ порядке в любое время. 

4.2. При выезде Проживающего в другое место жительства настоящий договор считается 

расторгнутым со дня его выезда. (о расторжении договора извещают Нанимателя в данном случае 

законного представителя (родителя)) 

4.3. Настоящий договор прекращается при прекращении срока договора, нарушении правил 

проживания в общежитии. 



4.4. По требованию Наймодателя настоящий договор может быть расторгнут в судебном порядке в 

следующих случаях: 

а/ использование Проживающим жилого помещения не по назначению, 

б/ разрушение или повреждение жилого помещения Проживающим или другими гражданами, за 

действие которых он отвечает, 

в/ систематическое нарушение прав и законных интересов соседей, которое делает невозможным 

совместное проживание в одном жилом помещении, 

г/ невнесение Нанимателем платы за жилое помещение и / или/ коммунальные услуги в течении более 

6 месяцев 

д/ при неисполнении Нанимателем обязательств по настоящему договору 

4.5. Настоящий договор может быть расторгнут в судебном порядке в иных случаях, предусмотренных 

Жилищным кодексом РФ 

4.6. Настоящий договор прекращается в связи с утратой / разрушением/ такого жилого помещения или 

по иным основаниям, предусмотренным Жилищным кодексом РФ. 

 

V. Оплата 

 

5.1. В счет возмещения коммунальных услуг «Наниматель» выплачивает «Наймодателю» согласно 

калькуляции сумму____________________________________________________ 

5.2. В случае изменения размера оплаты к настоящему договору заключается дополнительное 

соглашение сторон. 

VI. Прочие условия 

 

6.1. Споры, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему договору, разрешаются в 

порядке, предусмотренном законодательством РФ 

6.2. Настоящий договор составлен в 3 экземплярах, один из которых находится у Наймодателя, второй 

– у Нанимателя и третий экземпляр – у Проживающего. 

 

Наймодатель: 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области 

«Выборгский медицинский колледж» 

Адрес: 188800, г. Выборг, Ленинградское шоссе, д.26-а Тел.8-81378-25897, 26204 

 

Директор___________________Стогова Надежда Владимировна  

 

 «____»_______________20    г 

 

 Наниматель: 

 

(Ф.И.О родителя (законного представителя) несовершеннолетнего студента (ки)) 

Дата рождения:_________________ 

Паспорт (серия, номер):  _____________________ 

Выдан _______________года 

_____________________________________________________________________________ 
(кем) 

Адрес места жительства/ регистрации/ юридический адрес: 

________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Тел.:________________________________________________ 
 

___________________________ /______________________________ 
                       подпись                                       расшифровка 

«___»__________________20__г. 

 

Проживающий: 

 

(Ф.И.О проживающего несовершеннолетнего студента (ки)) 

Дата рождения:_________________ 

Паспорт (серия, номер):  _____________________ 



Выдан _______________года 

_____________________________________________________________________________ 
(кем) 

Адрес места жительства/ регистрации : 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

Тел.:________________________________________________ 
 

___________________________ /______________________________ 
                       подпись                                       расшифровка 

«___»__________________20__г. 

 

С Уставом и Правилами внутреннего распорядка Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Ленинградской области «Выборгский медицинский колледж» и Правилами 

внутреннего распорядка общежития ознакомлен: 

 

Проживающий__________________________________________ «_____»___________20__г. 
                              (подпись) 

Наниматель   ____________________________________________ «_____» ___________20__г. 
                                                             ( подпись) 

 


