ДОГОВОР
об образовании на обучение по дополнительным профессиональным программам
"____" _______________ 20_____ г.

г. Москва

№_______________________

Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
города
Москвы
«Технологический колледж № 34 «(ГБПОУ ТК № 34), осуществляющее подготовку в сфере профессионального
образования на основании лицензии серии77ЛО1 №0006880, выданной Департаментом образования города Москвы (рег.
номер №036076 от 06.04.2015), в лице директора Биржакова Александра Валентиновича, действующего на основании
Устава, зарегистрированного 16.03.2015 г. в МИФНС России № 46 (рег. № 1057724024115) (далее - Исполнитель), с одной
стороны, и _____________________________________________________________________________(далее - Заказчик)
Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего)

и _____________________________________________________________________________________ (далее - Потребитель),
(Ф.И.О. несовершеннолетнего)

с другой стороны, заключили настоящий договор в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
законами Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных
образовательных услуг утверждённых Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг» от 15.08.2013 № 706, Приказом Минобразования России от 25.10.2013 № 1185 (зарегистрировано
Минюстом России 24.01.2014, регистрационный № 31102) «Об утверждении примерной формы договора об образовании на
обучение по дополнительным образовательным программам», Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 г. № 499 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам» о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Потребителя по дополнительной профессиональной
программе ________________________________________________________________________________________________
1.2. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет
ак./час.
1.3. После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается
(наименование документа)

2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации Потребителя, применять к нему меры поощрения и налагать
взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными
актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.3. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе в целом и по
отдельным предметам учебного плана.
2.4. Потребитель вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном учреждении;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и 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.
3. Обязанности Исполнителя
3.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема, в Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города
Москвы «Технологический колледж № 34».
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора.
3.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
3.4. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить
условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя
с учетом его индивидуальных особенностей.
3.5. Сохранить место за Потребителем 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 Потребителя по уважительной причине, в пределах
объема услуг, оказываемых в соответствии с 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 Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять
все необходимые документы.
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
4.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебновспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
4.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ.
4.6. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.

5. Обязанности Потребителя
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 научнопедагогическому, 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. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в сумме______________________ рублей
(_____________________________________________________________________________________) рублей 00 копеек.
(сумма прописью)

6.2. Оплата производится единовременно (в исключительных случаях поэтапно) не позднее 10 дней с момента заключения
настоящего договора в безналичном порядке на счёт Исполнителя в банке. Оплата услуг удостоверяется Исполнителю путем
предоставления копии квитанции подтверждающей оплату Заказчика.
6.3. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению сторон, о чем
составляется дополнение к настоящему договору.
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 Российской Федерации.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им
расходов. Потребитель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия Заказчика
при условии оплаты Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов.
7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного возмещения
Заказчику убытков.
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.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9.3. Заказчик и Потребитель, в соответствии с требованиями Федерального закона №152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О защите
персональных данных» (ст.9) и Положения ГБПОУ ТК №34 «Об обработке и защите персональных данных», согласны на
предоставление и обработку своих персональных данных на бумажных носителях и в информационных системах:
____________________________________ ______________________________
(подпись Заказчика)

(расшифровка)

____________________________________ ______________________________
(подпись Потребителя)

(расшифровка)

10. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
Исполнитель
Государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение города Москвы
«Технологический колледж № 34»
(ГБПОУ ТК № 34)
115230 г. Москва, ул. Нагатинская, д.4, к.1
ИНН 7724295383
КПП 772401001
Банка России по ЦФО г.Москва 35
Лицевой счет 2607541000451897
Департамент финансов города Москвы
ОКАТО 45296571000
ОКТМО 45918000
КБК 07500000000000000137
БИК 044525000
р/с 40601810245253000002

Заказчик

Фамилия Имя Отчество (полностью)

____________________________________

Потребитель (слушатель)
Фамилия Имя Отчество (полностью)

_______________________________________________________

(статус законного представителя)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Место регистрации _____________________________________

Место регистрации _____________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

ПАСПОРТ серия: _____________ № ______________________

ПАСПОРТ серия: _____________№ _______________________

ДАТА выдачи:_________________________________________

ДАТА выдачи:_________________________________________

КЕМ ВЫДАН__________________________________________

КЕМ ВЫДАН__________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

КОД подразделения___________________

КОД подразделения______________________

ИНН №________________________________________________

ИНН №_______________________________________________

СНИЛС №_____________________________________________

СНИЛС №____________________________________________

ДАТА РОЖДЕНИЯ_____________________________________

ДАТА РОЖДЕНИЯ____________________________________

Директор ______________ А.В.Биржаков

ТЕЛЕФОН____________________________________________

ТЕЛЕФОН_____________________________________________

М.П.

Подпись ______________________

Подпись _________________________

ДОГОВОР
об образовании на обучение по дополнительным профессиональным программам
"____" _________________ 20_____ г.

г. Москва

№______________________

Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
города
Москвы
«Технологический колледж № 34» (ГБПОУ ТК № 34), осуществляющее подготовку в сфере профессионального
образования на основании лицензии серии 77ЛО1 №0006880, выданной Департаментом образования города Москвы (рег.
номер №036076 от 06.04.2015), в лице директора Биржакова Александра Валентиновича, действующего на основании
Устава, зарегистрированного 16.03.2015 г. в МИФНС России № 46 (рег. № 1057724024115) (далее - Исполнитель), с одной
стороны, и _______________________________________________________________________________ (далее Заказчик)
(Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени)

с другой стороны, заключили настоящий договор в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
законами Российской Федерации «Об образовании»и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных
образовательных услуг утверждённых Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг» от 15.08.2013 № 706, Приказом Минобразования России от 25.10.2013 № 1185 (зарегистрировано
Минюстом России 24.01.2014, регистрационный № 31102) «Об утверждении примерной формы договора об образовании
на обучение по дополнительным образовательным программам», Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 г. № 499 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам» о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение по дополнительной профессиональной программе
1.2. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет
ак./час.
1.3. После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается
(наименование документа)

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. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.3. 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;
− пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими в
учебную программу, на основании отдельно заключенного договора;
− принимать участие в социально-культурных, оздоровительных ит.п. мероприятиях, организованных Исполнителем.
3. Обязанности Исполнителя
3.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема, в Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города
Москвы «Технологический колледж № 34».
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора.
3.3. Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
3.4. Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и психологического насилия, 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 с 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 предоставлять
все необходимые документы.
4.3. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.4. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя.
4.5. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
4.6. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов,
соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научнопедагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному
и иному
персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
4.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4.8. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ.
5. Оплата услуг
5.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в сумме:
(
(сумма прописью)

рублей 00 копеек)

руб.

5.2. Оплата производится единовременно (в исключительных случаях поэтапно) не позднее 10 дней с момента заключения
настоящего договора в безналичном порядке на счёт Исполнителя в банке. Оплата услуг удостоверяется Исполнителю
путем предоставления копии квитанции подтверждающей оплату Заказчика.
5.3. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению сторон, о чем
составляется дополнение к настоящему договору.
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.
6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного возмещения
Заказчику убытков.
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.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8.3. Заказчик, в соответствии с требованиями Федерального закона №152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О защите персональных
данных» (ст.9) и Положения ГБПОУ ТК №34 «Об обработке и защите персональных данных», согласен на предоставление
и обработку своих персональных данных на бумажных носителях и в информационных системах:
____________________________________ ______________________________
(подпись)

(расшифровка)

9.Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Исполнитель

Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение города Москвы
«Технологический колледж № 34»
(ГБПОУ ТК № 34)
115230 г. Москва, ул. Нагатинская, д.4, корп.1

Заказчик

Фамилия Имя Отчество (полностью)

_______________________________________________

___________________________________________
Место регистрации ________________________________________________________

ИНН 7724295383
КПП 772401001
ГУ Банка России по ЦФО г.Москва 35
Лицевой счет 2607541000451897
Департамент финансов города Москвы
ОКАТО 45296571000
ОКТМО 45918000
КБК 07500000000000000137
БИК 044525000
р/с 40601810245253000002

__________________________________________________________________________

Директор _______________ А.В.Биржаков

ТЕЛЕФОН_________________________________________________________________

М.П.

Подпись _____________________________________

ПАСПОРТ серия: _________________ № _____________________________________
ДАТА выдачи_______________________________________________________
КЕМ ВЫДАН_____________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
КОД подразделения_________________________
ИНН №___________________________________________________________________
СНИЛС №________________________________________________________________
ДАТА РОЖДЕНИЯ_________________________________________________________

ДОГОВОР N _____________
об образовании на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования
г. Москва

« ___» ___________ 20___ года

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города
Москвы «Технологический колледж № 34» (в дальнейшем – "Исполнитель") на основании
лицензии серии 77Л01 № 0006880, выданной «06» апреля 2015 г. Департаментом образования
города Москвы (рег. номер № 036076), бессрочно, и свидетельства о государственной
аккредитации серии 77 А01 № 0003441 выданной «03» апреля 2015 г. Департаментом
образования города Москвы (рег. номер № 003441) на срок до «20» января 2018 г. в лице
директора Биржакова Александра Валентиновича, действующего на основании Устава
Исполнителя, с одной стороны, и______________________________________________________

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный
представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или
попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующие на основании доверенности, выданной законным представителем)

(в дальнейшем - "Заказчик") и_________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

(в дальнейшем – "Обучающийся") с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор (далее - "Договор") о нижеследующем:
1. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить
обучение по образовательной программе_______________________ формы обучения
(указать форму обучения: очная; заочная; дистанционная и т.д.)

среднего профессионального образования по специальности:
__________________________________________________________________________________
(указать ШИФР и полное название выбранной специальности)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта, в соответствии с
учебными планами и образовательными программами Исполнителя.
1.2.
Срок
освоения
образовательной
программы
(продолжительность
обучения)
составляет_________________________________________________________________________
(указать срок обучения по выбранной специальности согласно федерального государственного стандарта)

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
государственной
итоговой
аттестации
ему
присваивается
квалификация______________________________________________________________________
(указать квалификацию по выбранной специальности согласно федерального государственного стандарта)

по специальности___________________________________________________________________
(указать специальность согласно федерального государственного стандарта)

с вручением диплома государственного образца.

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, учредительными документами
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления 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. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Обучающийся также вправе:
2.3.1.Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.3.2.Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.3.Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя
условия приема.
2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом
от 29 декабря 2012 г. N 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 или
образовательным стандартом, учебным планом, и расписанием занятий Исполнителя;
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения;
2.4.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.5. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке,
определенными настоящим Договором, а также предоставлять копии платежных документов,
подтверждающие такую оплату.
3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет_________________________________________________________________________
(указать полную стоимость за весь период обучения: цифрами и прописью)

Плата за один учебный год составляет:_________________________________________________
(указать стоимость обучения за один учебный год)

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.
3.2. Заказчик оплачивает услуги указанные в разделе 1 настоящего Договора, в рублях, согласно
платежному периоду:
Период
По семестру

Сроки оплаты

до 05 сентября (I семестр) /
до15 января (II семестр)

Размер оплаты
________________________________________________________
(Указать прописью)

производится в безналичном порядке на лицевой счет Исполнителя в банке. Оплата услуг
удостоверяется Исполнителем копией квитанции об оплате.
4. Порядок 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. Любые изменения или дополнения к Договору должны быть совершены в
письменном виде и подписаны участвующими Сторонами или их уполномоченными
представителями.
4.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной
из сторон Договор, может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации, при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных расходов за услуги, оказанные до момента письменного уведомления об отказе от
исполнения Договора. Уведомление об отказе от исполнения Договора должно быть
представлено другой стороне не позднее, чем за 14 дней.

4.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях, предусмотренных пунктом 2.1 Правил оказания платных образовательных
услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, N 34, ст. 4437).
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
− 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 при условии оплаты Заказчиком Исполнителю фактически
понесенных им расходов;
− по инициативе Исполнителя:
− в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления
как меры дисциплинарного взыскания,
− в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению
учебного плана,
− в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию
− просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг более чем на 2 месяца
− невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося
− по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
4.5. В случае отчисления Обучающегося по собственному желанию, за академическую
неуспеваемость, прогулы, нарушение дисциплины и по другим неуважительным причинам, плата
за обучение Заказчику не возвращается.
4.6. При отчислении Студента по уважительной причине (смена места жительства, состояние
здоровья на основании справки из медицинского учреждения), деньги возвращаются за вычетом
средств, израсходованных на обучение к моменту отчисления
4.7. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Обучающемуся убытков.
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 устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в 10-тидневный срок недостатки образовательной услуги не устранены
Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен
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. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору
Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также
нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной
образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и
доводятся до сведения Обучающегося.
7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
7.3. 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
образовательного учреждения.
7.4. Настоящий Договор составлен в 2 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.
7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
7.6. Заказчик, в соответствии с требованиями Федерального закона №152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О
защите персональных данных» (ст.9) и Положения ГБПОУ ТК №34 «Об обработке и защите
персональных данных», согласен на предоставление и обработку своих персональных данных на
бумажных носителях и в информационных системах:
_______________________________

_____________________________________

_______________________________

_____________________________________

(подпись Заказчика)

(подпись Обучающегося)

(расшифровка)

(расшифровка)

8. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель:
Государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение города Москвы
«Технологический колледж № 34»
(ГБПОУ ТК № 34)
115230 г. Москва, ул. Нагатинская, д.4,
корп.1
ИНН 7724295383
КПП 772401001
ГУ Банка России по ЦФО г.Москва 35
Лицевой счет 2607541000451897
Департамент финансов города Москвы
ОКАТО 45296571000
ОКТМО 45918000
КБК 07500000000000000137
БИК 044525000
р/с 40601810245253000002
Директор ______________ А.В.Биржаков

М.П.

Заказчик:

Фамилия Имя Отчество (полностью)

___________________________________
(статус законного представителя)

Обучающийся:

Фамилия Имя Отчество (полностью)

____________________________________________________
____________________________________________________

_____________________________________________________

Адрес регистрации

Адрес регистрации ___________________________________

___________________________________________________

_____________________________________________________

___________________________________________________

_____________________________________________________

___________________________________________________

_____________________________________________________

ПАСПОРТ серия: __________ № _____________________

ПАСПОРТ серия: _____________№ ____________________

ДАТА выдачи:_____________________________________

ДАТА выдачи:_______________________________________

КЕМ ВЫДАН______________________________________

КЕМ ВЫДАН________________________________________

___________________________________________________

_____________________________________________________

___________________________________________________

_____________________________________________________

___________________________________________________

_____________________________________________________

КОД подразделения___________________

КОД подразделения______________________

ИНН №____________________________________________

ИНН №_____________________________________________

СНИЛС №_________________________________________

СНИЛС №__________________________________________

ДАТА РОЖДЕНИЯ_________________________________

ДАТА РОЖДЕНИЯ__________________________________
ТЕЛЕФОН_________________________________________
ТЕЛЕФОН__________________________________________
Подпись _________________________
Подпись ______________________

ДОГОВОР N _____________
об образовании на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования
г. Москва

« ___» ___________ 20___ года

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города
Москвы «Технологический колледж № 34» (в дальнейшем – "Исполнитель") на основании
лицензии серии 77Л01 № 0006880, выданной «06» апреля 2015 г. Департаментом образования
города Москвы (рег. номер № 036076), бессрочно, и свидетельства о государственной
аккредитации серии 77 А01 № 0003441 выданной «03» апреля 2015 г. Департаментом
образования города Москвы (рег. номер № 003441) на срок до «20» января 2018 г. в лице
директора Биржакова Александра Валентиновича, действующего на основании Устава
Исполнителя, с одной стороны, и____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего, заключающего Договор от своего лица)

(в дальнейшем - "Заказчик") с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящий договор (далее - "Договор") о нижеследующем:
1. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется
оплатить обучение по образовательной программе_______________________ формы обучения
(указать форму обучения: очная; заочная; дистанционная и т.д.)

среднего профессионального образования по специальности:
__________________________________________________________________________________
(указать ШИФР и полное название выбранной специальности)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта, в соответствии с
учебными планами и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения)
составляет_________________________________________________________________________
(указать срок обучения по выбранной специальности согласно федерального государственного стандарта)

1.3. После освоения Заказчиком образовательной программы и успешного прохождения
государственной
итоговой
аттестации
ему
присваивается
квалификация______________________________________________________________________
(указать квалификацию по выбранной специальности согласно федерального государственного стандарта)

по специальности___________________________________________________________________
(указать специальность согласно федерального государственного стандарта)

с вручением диплома государственного образца.

2. Взаимодействие сторон

2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика;
2.1.2. Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего
Договора.
2.3. Заказчику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации". Заказчик также вправе:
2.3.1.Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.3.2.Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.3.Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных,
оздоровительных
и
иных
мероприятиях,
организованных
Исполнителем;

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков
и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя
условия приема.
2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. N 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 или
образовательным стандартом, учебным планом, и расписанием занятий Исполнителя;
2.4.4. Обеспечить Заказчика, предусмотренными выбранной образовательной программой
условиями ее освоения;
2.4.5. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.5. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке,
определенными настоящим Договором, а также предоставлять копии платежных документов,
подтверждающие такую оплату.
3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Заказчика
составляет_________________________________________________________________________
(указать полную стоимость за весь период обучения: цифрами и прописью)

Плата за один учебный год составляет:_________________________________________________
(указать стоимость обучения за один учебный год)

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.
3.2. Заказчик оплачивает услуги указанные в разделе 1 настоящего Договора, в рублях, согласно
платежному периоду:
Период
Ежегодно
По семестру

Сроки оплаты
до 05 сентября

Размер оплаты
________________________________________________________

до 05 сентября (I семестр) /
до15 января (II семестр)

(Указать прописью)

________________________________________________________
(Указать прописью)

производится в безналичном порядке на лицевой счет Исполнителя в банке. Оплата услуг
удостоверяется Исполнителем копией квитанции об оплате.
4. Порядок 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. Любые изменения или дополнения к Договору должны быть совершены в
письменном виде и подписаны участвующими Сторонами или их уполномоченными
представителями.
4.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной
из сторон Договор, может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации, при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных расходов за услуги, оказанные до момента письменного уведомления об отказе от
исполнения Договора. Уведомление об отказе от исполнения Договора должно быть
представлено другой стороне не позднее, чем за 14 дней.

4.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях, предусмотренных пунктом 2.1 Правил оказания платных образовательных
услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, N 34, ст. 4437).
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
− по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Заказчика для продолжения
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность при условии оплаты Заказчиком Исполнителю фактически
понесенных им расходов;
− по инициативе Исполнителя:
− в случае применения к Заказчику, отчисления как меры дисциплинарного взыскания,
− в случае невыполнения Заказчиком, по профессиональной образовательной программе,
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению
учебного плана,
− в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине Заказчика его незаконное зачисление в образовательную организацию
− просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг более чем на 2 месяца
− невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика;
− по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в
случае ликвидации Исполнителя.
4.5. В случае отчисления Заказчика по собственному желанию, за академическую
неуспеваемость, прогулы, нарушение дисциплины и по другим неуважительным причинам,
плата за обучение Заказчику не возвращается.
4.6. При отчислении Заказчика по уважительной причине (смена места жительства, состояние
здоровья на основании справки из медицинского учреждения), деньги возвращаются за
вычетом средств, израсходованных на обучение к моменту отчисления
4.7. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Заказчику убытков.
5. Ответственность Исполнителя и Заказчика
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 устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в 10-тидневный срок недостатки образовательной услуги не устранены
Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен
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. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору
Заказчику, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся
в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной
услуги устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения
Заказчика.
7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа, о зачислении Заказчика в образовательную
организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Заказчика из
образовательного учреждения.
7.4. Настоящий Договор составлен в 2 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.
7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
7.6. Заказчик, в соответствии с требованиями Федерального закона №152-ФЗ от 27.07.2006 г.
«О защите персональных данных» (ст.9) и Положения ГБПОУ ТК №34 «Об обработке и защите
персональных данных», согласен на предоставление и обработку своих персональных данных
на бумажных носителях и в информационных системах:
_________________________
(подпись Заказчика)

______________________________
(расшифровка)

8. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель

Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение города Москвы
«Технологический колледж № 34»
(ГБПОУ ТК № 34)
115230 г. Москва, ул. Нагатинская, д.4, корп.1
ИНН 7724295383
КПП 772401001
ГУ Банка России по ЦФО
Лицевой счет 2607541000451897
Департамент финансов города Москвы
ОКАТО 45296571000
ОКТМО 45918000
КБК 07500000000000000137
БИК 044525000
р/с 40302810145254000060

Директор ________________ А.В.Биржаков
М.П.

Заказчик

Фамилия Имя Отчество (полностью)
___________________________________________________
___________________________________________________
АДРЕС регистрации ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

ПАСПОРТ серия: _________________ № _______________
ДАТА выдачи __________________________________________________________
КЕМ ВЫДАН_______________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
КОД подразделения____________________
ИНН №____________________________________________
СНИЛС №__________________________________________
ДАТА РОЖДЕНИЯ__________________________________
ТЕЛЕФОН__________________________________________
АДРЕС ЭЛ. ПОЧТЫ_________________________________
___________________________________________________

Подпись ___________________

