ДОГОВОР №___________
об оказании платных образовательных услуг
город Москва

«____» _____ 202_ г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города
Москвы «Технологический колледж № 34» на основании Лицензии на право ведения
образовательной деятельности серии № 036076, выданной 06 апреля 2015 года Департаментом
образования города Москвы бессрочно и Свидетельства о государственной аккредитации
серии 77АО1 № 0004694, выданного 15 января 2018 года № 004694 Департаментом
образования города Москвы на срок с 15.01.2018 до 15.01.2024 года, далее Колледж, в лице
директора Биржакова Александра Валентиновича, действующего на основании Приказа
ДОНгМ № 02/270 от 10.06.2020 и Устава, с одной стороны, далее – «Исполнитель» и
________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) несовершеннолетнего)

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий (ая) в интересах
несовершеннолетнего
_______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося)

«____»________20_____года рождения, именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», с
другой стороны, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Правилами оказания платных образовательных услуг,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441,
заключили настоящий договор об оказании платных образовательных услуг (далее- договор)
о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать заказчику платную образовательную услугу:
обучение по дополнительной общеразвивающей образовательной программе технической
направленности: «__________________________________________» (далее образовательная
программа), а заказчик обязуется оплатить обучение.
(указать вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (части образовательной
программы определенных уровня, вида и (или) направленности):

1.2. Количество учебных часов, предусмотренных образовательной программой,
составляет________.
1.3. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на
момент подписания договора составляет ______ месяцев.
1.4. Форма обучения- очная
1.5. После успешного освоения обучающимся образовательной программы, ему
выдается _____________________ (вид документа).
1.6. Обучение осуществляется индивидуально/ в группе (ненужное вычеркнуть).
1.7. Обучение организуется в соответствии с утвержденной исполнителем
образовательной программой и расписанием занятий в учебный период с 01 января 202_ года
по 31 декабря 202_ года, за исключением нерабочих праздничных дней, дней карантина и иных
официально объявленных нерабочих дней. Выборочное посещение учебных занятий
образовательной программой не предусмотрено.
1.8. Исполнитель вправе реализовывать образовательную программу с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, в том числе в случаях введения
режима повышенной опасности и (или) чрезвычайной ситуации, а также в иных случаях
введения ограничительных мер уполномоченными органами.
2. Права исполнителя, заказчика и обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
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2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность, устанавливать
режим занятий обучающихся, систему оценивания, формы, периодичность и порядок
промежуточной аттестации заказчика по образовательной программе.
2.1.2. Применять к обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом и локальными
нормативными актами исполнителя.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать полную и достоверную информацию об исполнителе и оказываемых
исполнителем платных образовательных услугах, а также информацию по вопросам
организации и обеспечения надлежащего оказания услуг, предусмотренных разделом
1настоящего договора.
2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся порядка осуществления
образовательной деятельности и организации образовательного процесса.
2.3. Заказчики- родители (законные представители) обучающихся вправе также:
2.3.1. Знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и
воспитания, образовательными технологиями.
2.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке успеваемости
обучающегося (оценке знаний, умений, навыков и компетенции обучающегося), а также о
критериях этой оценки.
2.3.3. Защищать права и законные интересы обучающегося.
2.3.4. Получать информацию о поведении обучающегося и его отношению к учебе.
2.3.5. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие
в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных
исполнителем.
2.4. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с
законодательством, в том числе обучающийся вправе:
2.4.1 Получать информацию от исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.4.2. Обращаться к исполнителю по вопросам, касающимся порядка осуществления
образовательной деятельности и организации образовательного процесса.
2.4.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.4.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие
в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных
исполнителем.
2.4.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенции, а также о критериях этой оценки.
3. Обязанности исполнителя, заказчика и обучающегося.
3.1.
Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить обучающегося, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами
исполнителя условия приема на обучение по образовательной программе, предусмотренной
разделом 1 настоящего договора.
3.1.2. Довести до заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены
законодательством Российской Федерации.
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с утвержденной исполнителем образовательной программой, и расписанием
занятий.
3.1.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и
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правилам, предъявляемым к образовательным организациям, за исключением случаев
реализации образовательной программы:
- с использованием дистанционных образовательных технологий с применением
информационно- телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии)
взаимодействии обучающихся и педагогических работников;
- применением сетевой формы с использованием ресурсов иных организаций в порядке,
предусмотренном договором о сетевой форме реализации образовательных программ
заключенным исполнителем.
3.1.5. Сохранить место за обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего договора).
3.1.6. Принимать от заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.8. Уведомить родителей (законных представителей) о нецелесообразности оказания
платных образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора,
вследствие индивидуальных особенностей обучающегося, делающих невозможным или
педагогически нецелесообразным оказание данных услуг, либо о невозможности
надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) обучающегося.
3.1.9. Обеспечить реализацию прав обучающихся, предусмотренных законодательством
Российской Федерации в сфере образования.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за оказываемые обучающемуся образовательные
услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, установленных
настоящим договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую
оплату.
3.2.2. Обеспечить посещение занятий обучающимся, не достигшим 14-летнего возраста,
согласно утвержденному расписанию.
3.2.3. Извещать исполнителя об уважительных причинах отсутствия обучающегося на
занятиях.
3.2.4 Незамедлительно сообщать об изменении контактного телефона (при наличии) и
адреса места жительства.
3.2.5. Проявлять уважение к обучающимся, педагогическим и административным
работникам, учебно-вспомогательному персоналу и иным работникам исполнителя.
3.2.6. По просьбе исполнителя приходить на беседы при наличии претензий исполнителя
к поведению обучающегося или его отношению к обучению.
3.2.7. Соблюдать требования устава, правила внутреннего распорядка учреждения,
требования локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий
обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений между учреждением и
обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и оформления
возникновения, приостановления и прекращения этих отношений.
3.2.8. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу исполнителя, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2.9. Обеспечить обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для
надлежащего выполнения исполнителем обязательств по настоящему договору, в количестве,
соответствующем потребностям обучающегося для освоения образовательной программы в
полном объеме (письменные принадлежности, канцелярские товары, расходные материалы,
необходимые инструменты и т.п.)
3.2.10. В случае выявления заболевания, обучающегося (по заключению медицинской
организации) проинформировать об этом исполнителя и не допускать обучающегося до
занятий в целях предотвращения распространения заболевания, освободить обучающегося от
занятий и принять меры по его излечению.
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3.3.Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные законодательством об
образовании, в том числе:
3.3.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, в том числе посещать
предусмотренные учебным планом занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к
учебным занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках
образовательной программы.
3.3.2. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять
уважение к другим обучающимся, педагогическим и административным работникам, учебновспомогательному персоналу и иным работникам исполнителя.
3.3.3 Выполнять требования устава исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности, в том числе при оказании платных образовательных услуг.
3.3.4. Извещать исполнителя об отсутствии на занятиях и о причинах такого отсутствия.
3.3.5. Бережно относится к имуществу исполнителя.
4. Стоимость услуг, сроки и порядок оплаты.
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения,
предусмотренный разделом 1 настоящего договора, составляет
___________________________________________________, не подлежит обложению НДС в
(сумма цифрами и прописью)
соответствии с подпунктом 14 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса Российской
Федерации.
4.2. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 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.
4.3. Оплата производится разовым платежом безналичным расчетом, не позднее «___»
_________202__ г. путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя и
удостоверяется квитанцией и (или) электронной квитанцией об оплате.
4.4. Перерасчет стоимости услуг производится, а случаях:
- болезни обучающегося при предоставлении медицинской справки с указанием периода
болезни;
- переноса занятий по решению исполнителя, если образовательная услуга получена не
в полном объеме;
- официального объявления нерабочих дней, если образовательная услуга получена не в
полном объеме;
- введения карантина, отмены занятий или введения иных ограничительных мер по
посещению образовательной организации, реализующей дополнительные образовательные
программы;
В иных случаях перерасчет стоимости не производится.
4.5. В случае досрочного расторжения договора расчет стоимости оказанных услуг
осуществляется по фактическому присутствию обучающегося на основании учебного
журнала. В расчет стоимости не включаются дни, пропущенные обучающимся по причинам,
указанным в пункте 4.4. настоящего договора
5. Основания и порядок изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по
соглашению сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
5.3 Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе исполнителя в
одностороннем порядке в случаях:
- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине заказчика его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
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невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
невыполнение Обучающимся по образовательной программе (части образовательной
программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы
(части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты
исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по
договору. В этом случае перерасчет осуществляется пропорционально к дате расторжения
договора.
5.5. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе заказчика в
одностороннем порядке в случаях:
- когда выявленные недостатки платных образовательных услуг не устранены
исполнителем в установленный настоящим договором срок;
- обнаружения существенных недостатков платных образовательных услуг или иных
существенных отступлений от условий договора;
- нарушения исполнителем сроков 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 оказаны в срок.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при
условии полного возмещения Заказчику убытков.
5.6. Заказчик обязан письменно уведомить Исполнителя о расторжении договора.
5.7. Возврат остатка денежных средств производится по письменному заявлению
Заказчика.
6. Ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося.
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору
стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации
и настоящим договором.
6.2.Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора в случае, если
заказчик два раза и более раз нарушил сроки оплаты, а также в случаях неоплаты договора в
течение двух месяцев подряд.
6.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания
их не в полном объеме, предусмотренном образовательной программой (частью
образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного оказания образовательной услуги;
- соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в течение 20 рабочих дней недостатки образовательной услуги не
устранены исполнителем.
6.5. 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 осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
- назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной
услуги;
- поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
- потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
- расторгнуть договор.
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6.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а
также в связи с недостатками образовательной услуги.
6.7. За неисполнение или нарушение устава исполнителя, правил внутреннего
распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности к обучающемуся могут быть применены меры
дисциплинарного взыскания –замечание, выговор, отчисление в порядке, предусмотренном
законодательством в сфере образования.
7. Срок действия договора.
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует
до 31 декабря 202_года, а в части оплаты- до полного исполнения обязательств.
8. Заключительные положения.
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения
настоящего договора, а также размещена в месте фактического осуществления
образовательной деятельности.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении обучающегося до даты
издания приказа об окончании обучения или отчислении обучающегося.
8.3. Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Стороны признают равную юридическую
силу собственноручной подписи и факсимиле подписи (воспроизведенное механическим
способом с использованием клише).
8.4. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются письменно в виде
дополнительного соглашения и подписываются уполномоченными представителями сторон.
9. Адреса и реквизиты сторон:
Исполнитель
ГБПОУ ТК№ 34
Юридический адрес: 115230,
г. Москва, ул. Нагатинская,
дом 4, корпус 1
ИНН 7724295383
КПП 772401001
ГУ
Банка
России
по
ЦФО//УФК по г.Москве
г.Москва
Л/с 2607541000451897
Департамент
финансов
города Москвы
ОКАТО 45296571000
ОКТМО 45918000000
КБК 07500000000000000137
БИК 004525988
р/с 03224643450000007300
Телефон: 8 (499) 611-15-91
e-mail: spo-34@edu.mos.ru
Директор____А.В. Биржаков
М.П.

Заказчик
________________________
________________________

Обучающийся
________________________
________________________

(Фамилия,имя, отчество/при наличии/)

(Фамилия,имя, отчество/при наличии/)

Паспорт серия___________
номер___________________
выдан(кем)_______________
________________________
(когда) «____»___20____г.
Код
подразделения____________
Адрес места жительства:
________________________
________________________
________________________
СНИЛС_________________
тел._____________________

Паспорт серия___________
номер___________________
выдан(кем)_______________
________________________
(когда) «____»___20____г.
Код
подразделения____________
Адрес места жительства:
________________________
________________________
________________________
СНИЛС_________________
тел._____________________

________/_______________/

________/_______________/

(подпись)

(подпись)

( расшифровка подписи)
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( расшифровка подписи)

