
ДОГОВОР 
на оказание платных образовательных услуг 

№ _____________ 
г. Москва                                                                                                                «____» ________ 2021 г. 
место заключения договора                                      дата заключения договора 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы 

«Первый Московский Образовательный Комплекс» (в дальнейшем — «Исполнитель») на основании 

лицензии № 036080, выданной 08 апреля 2015 года Департаментом образования города Москвы 

бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации № 004978, выданное       «17» декабря 

2020 года Департаментом образования и науки города Москвы на срок с «17» декабря 2020 г.           

до «17» декабря 2026 г. в лице директора Мироненко Юрия Дмитриевича, действующего на 

основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и 

__________________________________________________________________________________________ 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», именуемые вместе «Стороны», заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Обучающегося  по программе 

среднего профессионального образования по специальности 

19.02.10 Технология продукции общественного питания   а 

1.2. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным графиком) 

составляет 3 года 10 месяцев  

1.3. Форма обучения: Заочная. 

1.4. После прохождения Обучающегося  полного курса обучения и успешной итоговой 

аттестации ему выдается Диплом о среднем профессиональном образовании и приложение к 

нему, либо документ  об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае 

отчисления Обучающегося из образовательного учреждения до завершения им обучения в полном 

объеме. 

2. Права Исполнителя и Заказчика 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика, применять 

к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, 

а также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении Договора на новый срок по истечении 

действия настоящего Договора, если Заказчик в период его действия допускал нарушения, 

предусмотренные действующим  законодательством РФ и настоящим Договором, дающие 

Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора. 

2.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора. 

2.4. Заказчик вправе: 

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

образовательном учреждении Исполнителя; 

- 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 и т.п. мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 

 

 



3. Обязанности Исполнителя 

3.1.Исполнитель обязан до заключения Договора и в период его действия предоставлять 

Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

3.2.Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации 

«О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг.  

3.3. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные Уставом и иными локальными 

нормативными актами Исполнителя условия приема, в Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Первый Московский 

Образовательный Комплекс» в качестве Обучающегося. 

3.4. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 

настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с Государственным 

образовательным стандартом и  Учебным планом. 

3.5. Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной образовательной 

программы. 

3.6. 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. 

3.7. Сохранить место за Заказчиком, в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 6 настоящего Договора). 

3.8. 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 в процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые 

документы. 

4.3. Посещать занятия, указанные в учебном расписании 

4.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 

4.5. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками 

Исполнителя. 

4.6. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 

административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 

4.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

4.8. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.9. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

4.10. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных 
локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, 
в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и 
другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

5. Оплата услуг 
 

5.1.  Общая сумма Договора составляет  50 000 (пятьдесят  тысяч) рублей 00 копеек 

5.2. Оплата за обучение производится Заказчиком (нужное подчеркнуть): 

 ежегодно – по 50.000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек (до 10 сентября); 

 по семестрам – по 25.000 (двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек (до 10 сентября; до 10 февраля); 

 



5.3. Оплата производится в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке. Оплата услуг 

удостоверяется Исполнителем платежным документом об оплате. 
       указать  документ, подтверждающий оплату 

5.4. Стоимость обучения за очередной учебный год определяется приказом Исполнителя, исходя 

из размера материально-финансовых затрат, необходимых для подготовки специалиста по 

определенной специальности с учетом индексации минимального размера оплаты труда и 

потребительских цен. 

5.5. Увеличение стоимости платных услуг после заключения Договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учётом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период. 

5.6. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по Договору с 

учётом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счёт собственных 

средств этой организации, в т. ч. средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

добровольных пожертвований  и целевых взносов физических и  (или) юридических лиц. 

5.7. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливается 

локальным нормативным актом и доводится до сведения Заказчика. 

5.8. Оплата услуг, предусмотренная настоящим Договором, 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. Любые изменения или дополнения к Договору должны быть совершены в письменном 

виде и подписаны участвующими Сторонами или их уполномоченными представителями. 

6.2. 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 и услуг, оказанных 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. 

6.3. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: 

- применение к Заказчику отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

- невыполнение Заказчиком по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

- установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 

организацию, повлекшего по вине Заказчика его незаконное зачисление в эту 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. 

6.4. В случае отчисления Заказчика по собственному желанию, за академическую 

неуспеваемость, прогулы, нарушение дисциплины и по другим неуважительным причинам, плата за 

обучение Заказчику не возвращается. 

6.5. 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. 

6.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный Договором срок недостатки платных образовательных услуг не 

устранены Исполнителем.  

6.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

6.8. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от 



условий Договора. 

6.9. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор при условии оплаты 

Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Договору 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и 

законодательством Российской Федерации. 

8. Срок действия договора и другие условия 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до  

«30» июня 2024г. 

8.2. До заключения нового Договора отношения Сторон регулируются настоящим Договором. 

9. Дополнительные условия 
9.1. Исполнитель вправе предоставлять дополнительные образовательные услуги за отдельную 

плату (при этом составляется дополнительный договор). 

9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

один из которых находится у Исполнителя, второй у Заказчика. 

9.3. Между сторонами достигнуто соглашение об использовании факсимиле директора 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы 

«Первый Московский Образовательный Комплекс» Мироненко Юрия Дмитриевича. Заказчик 

ознакомлен с образцами подписи, выполненной ее владельцем, а также утвержденным оттиском 

факсимиле. 

10. Реквизиты сторон: 
 

                        Исполнитель                                                                                Заказчик 
 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение города Москвы 

«Первый Московский Образовательный Комплекс» 

(ГБПОУ «1-й МОК») 

127282, г. Москва, ул. Тихомирова, д.10, к.1 

ГУ Банка России по ЦФО//УФК по г. Москве  

г. Москва 

Департамент финансов г. Москвы 

(ГБПОУ «1-й МОК» 

л/сч 2607541000450910) 

р/сч 03224643450000007300 

кор/сч 40102810545370000003 

БИК 004525988 ОГРН 1057716005380 

ОКТМО 45362000 

ОКПО 76065232  ИНН 7716237684 

КПП 771501001    

КБК 07040000000000000130 

 
Директор  

 

_____________________ Ю.Д. Мироненко 
              (подпись) 

М.П.
 

 

ФИО_______________________________ 

Паспортные данные:  

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

Адрес места жительства:  

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

 

Контактный телефон: ________________ 

 

____________________________________ 
(подпись) 

  

 


