
ДОГОВОР №___________ 

на оказание платных образовательных услуг 

дополнительного профессионального образования 

 г. Москва                           «__»_________ 201__ г. 
место заключения договора        дата заключения договора 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы 

«Первый Московский Образовательный Комплекс» (лицензия № 036080, выданная 08 апреля 2015 

года), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Мироненко Юрия Дмитриевича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

________________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) или наименование организации, предприятия, с указанием Ф.И.О., должности лица, 

действующего от имени юридического лица, документов, регламентирующих его деятельность) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», и   

________________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О.  

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», а по 

отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает оказание образовательных услуг 

дополнительного профессионального образования по программе повышения квалификации 

«______________________________________________________________________________________» 

(по модульной программе. Наименование и количество часов модулей 

определено в Приложении №1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора). 

1.2.Срок обучения по данной программе: ____ часа (ов). 

1.3.Период обучения: с «___» __________ 201__ г. по «___» __________ 202__ г. в соответствии с 

расписанием учебных занятий. 

1.4.Форма обучения: очно-заочная. 

1.5.После изучения Обучающимся полного курса и успешной аттестации ему выдается 

удостоверение о повышении квалификации установленного образца одновременно с получением 

диплома о среднем профессиональном образовании. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется: 

2.1.1.Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия 

приема в Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы 

«Первый Московский Образовательный Комплекс» в качестве Слушателя. 

2.1.2.В течение всего периода оказания услуг осуществлять учебный процесс в соответствии с 

учебным планом и расписанием занятий. 

2.1.3.Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг дополнительного 

профессионального образования, предусмотренных настоящим Договором. 

2.1.4.Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения образовательных услуг 

дополнительного профессионального образования, а именно: 

- во время оказания образовательных услуг дополнительного профессионального образования 

проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его 

индивидуальных особенностей. 



 

2.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина и в других случаях 

пропуска занятий по уважительным причинам с предоставлением подтверждающего документа с правом 

восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося в пределах объёма услуг, 

оказанных в соответствии с разделом 1 настоящего Договора, без исключения из продолжительности 

программы дополнительного профессионального образования и без изменения, установленного для 

Обучающегося размера оплаты за обучение. 

2.1.6. В случае выявления заболевания у Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения 

либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от занятий.  

2.1.7.После прохождения  Обучающимся  полного курса обучения и успешной итоговой аттестации 

обеспечить выдачу удостоверения о повышении квалификации установленного образца одновременно 

с получением диплома о среднем профессиональном образовании. 
 

2.2. ЗАКАЗЧИК обязуется: 

2.2.1.Своевременно вносить за оказываемые услуги плату, определенную в разделе 4 настоящего 

Договора.  

2.2.2.Обеспечить предоставление Обучающимся необходимых документов при поступлении на курс 

дополнительного профессионального образования. 

2.2.3.Контролировать посещение занятий Обучающимся, указанные в учебном расписании, 

полностью выполнять учебные планы и учебные программы. 

2.2.4.По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 

Обучающегося  или его отношению к получению дополнительного профессионального образования. 

2.2.5.Обеспечить соблюдение требований Устава и других локальных нормативных актов 

Исполнителя Обучающимся. 

2.2.6.Возмещать полную стоимость при нанесении ущерба (вреда) Обучающимся  имуществу 

Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.2.7.Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию образовательных услуг дополнительного профессионального 

образования, в количестве, соответствующем потребностям Обучающегося. 

2.2.8.Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-

хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 
 

2.3. ОБУЧАЮЩИЙСЯ  обязуется: 

2.3.1.Представить необходимые документы при поступлении на курс дополнительного 

профессионального образования. 

2.3.2.Посещать занятия, указанные в учебном расписании, полностью выполнять учебный план и 

учебную программу. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

2.3.3.Соблюдать требования учредительных документов исполнителя, правила внутреннего 

распорядка и иные локальные нормативные акты, учебную дисциплину и общепринятые нормы 

поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим работникам, инженерно-техническому, 

административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и 

иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

2.3.4.Бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

2.3.5.Возмещать ущерб, причинённый Исполнителю в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

3. ПРАВА СТОРОН 

3.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе: 

3.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность аттестации Обучающегося, применять к нему меры поощрения и налагать 



взыскания в пределах, предусмотренных учредительными документами Исполнителя и настоящим 

Договором, а также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя. 
 

3.2. ЗАКАЗЧИК имеет право: 

3.2.1.Получать от Исполнителя полную и достоверную информацию о текущей успеваемости 

Обучающегося, а так же  информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего оказания 

услуг Обучающемуся, предусмотренных настоящим Договором. 

3.2.2.Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 

3.3. ОБУЧАЮЩИЙСЯ имеет право: 

3.3.1.Получать от Исполнителя полную и достоверную информацию о текущей успеваемости, а 

также информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего оказания услуг, 

предусмотренных настоящим Договором. 

3.3.2.Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

4.1.Полная стоимость оказываемых образовательных услуг дополнительного профессионального 

образования за весь период обучения составляет ___________________________________________________. 

                                                                                    (цифрами и прописью) 

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 единовременной оплате всей стоимости услуг, их увеличение не допускается. 

4.2.Заказчик обязуется проводить оплату за предоставленные услуги в безналичном порядке 

(отметить необходимое): 

ежегодно единоразово – ____________ (____________) рублей 00 копеек (до 15 сентября); 

ежегодно по семестрам – ____________ (____________) рублей 00 копеек (до 15 сентября; до 15 января); 

иной платежный период (указать платежный период и сумму оплаты цифрами и прописью) 

__________________________________________________________________________________________. 

4.3.Оплата образовательных услуг дополнительного профессионального образования подтверждается 

путем представления Исполнителю платёжного документа об оплате. 

4.4.Оплата услуг, предусмотренная настоящим Договором, может быть изменена по соглашению 

Сторон, о чем составляется дополнительное соглашение к настоящему Договору. 

 

5.ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

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

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2.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. 

В случае расторжения Договора по инициативе Заказчика, Договор считать расторгнутым с момента 

подписания сторонами заявления о расторжении Договора. 

5.3.Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы 

других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному 

осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться 

от исполнения Договора. 



 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

6.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

Договору они несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и законодательством 

Российской Федерации. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

7.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует                                             

до «___»____________ 202__ г. 

7.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых 

находится у Исполнителя, второй у Заказчика. 

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

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и вступают в 

силу только после подписания их всеми участвующими Сторонами. 

7.4.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. 

 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

               Исполнитель                                                           Заказчик                                          Обучающийся         

 

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  

(ГБПОУ «1-й МОК»  

л/сч 2607541000450910) 

р/сч 40601810245253000002 

БИК 044525000 

ОГРН 1057716005380 

ОКТМО 45362000 

ОКПО 76065232 ИНН 7716237684 

КПП 771501001  

КБК 07040000000000000137 

 
Директор 

 

________________ Ю.Д. Мироненко 
              (подпись) 

М.П.
 

__________________________ 

 

__________________________ 
(Ф.И.О.) 

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________ 

__________________________ 
(паспортные данные) 

__________________________

__________________________ 

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________ 
            (адрес места жительства) 

 

__________________________ 
(контактный телефон) 

 

 

 

__________________________ 
(подпись) 

__________________________ 

 

__________________________ 
(Ф.И.О.) 

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________ 

__________________________ 
(паспортные данные) 

__________________________

__________________________ 

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________ 
            (адрес места жительства) 

 

__________________________ 
(контактный телефон) 

 

 

 

__________________________ 
(подпись) 

 

 



Приложение №1 

к Договору на оказание платных 

образовательных услуг 

дополнительного  

профессионального образования 

 

Наименование образовательных услуг дополнительного профессионального образования по 

программе повышения квалификации 

«____________________________________________________________________________________» 
 

№ 

п/п 
Срок обучения 

Период 

обучения 

(кол-во 

часов) 

Форма оказания 

услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование 

профессионального 

модуля 

Стоимость 

1.      

2.      

3.   
 

 
  

Итого:     

 

ПОДПИСИ СТОРОН 
 

              Исполнитель                                                            Заказчик                                          Обучающийся 
 

Директор 

ГБПОУ «1-й МОК» 

 

 

 

________________ Ю.Д. Мироненко 
              (подпись) 

М.П.
 

__________________________ 

 

__________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

 

__________________________ 
(подпись) 

__________________________ 

 

__________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

 

__________________________ 
(подпись) 

 

 


