
 

 

ДОГОВОР № ______ 

на оказание платных образовательных услуг  

по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

 

г. Москва                                                                                                                 «__» ___________ 202__ г. 

 
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 свиде-

тельства о государственной аккредитации № 004978, выданного «17» декабря 2020 года Департаментом 

образования и науки города Москвы на срок с «17» декабря 2020 г. до «17» декабря 2026г., в лице дирек-

тора Мироненко Юрия Дмитриевича, действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, 

и 

         ________________________________  

 (ФИО родителя, законного представителя несовершеннолетнего обучающегося) 

именуемый в дальнейшем - Заказчик, действующий(ая) в интересах несовершеннолетнего обучающегося     

                                                          

                     _____ , 

(ФИО ребенка, не достигшего 18 лет) 

 

именуемого в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», а по от-

дельности «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1.  Предмет Договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить об-

разовательную услугу по предоставлению дополнительной общеобразовательной общеразвивающей     

программы «______________»  

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

Договора составляет  _______________.  

1.3.Количество академических часов по программе обучения составляет _____ часа. 

1.4.Форма обучения: очная (суббота) по адресу: улица Тихомирова, 10-1  

2. Срок Договора 

 

2.1. Период обучения по программе: с «__»___________202__ года по «__»___________202__ года в соот-

ветствии с расписанием занятий. 

2.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения и действует до «30» июня 202_ года.  

 

3. Обязанности и права Исполнителя 

 

3.1 Исполнитель обязан: 

 

3.1.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым ка-

лендарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемым Исполнителем.  

3.1.2. Разработать учебный план, расписание занятий с учетом специфики освоения образовательной про-

граммы.  

3.1.3.Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также оснащение, соответствующие обязательным нормами и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу.  

3.1.4. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности учащегося, обе-

регать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нрав-

ственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия с учетом его инди-

видуальных особенностей.  

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых ГБПОУ «1-МОК» платных образова-

тельных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях 

пропуска занятий по уважительным причинам. 

3.1.6. Исполнитель обязан предоставить для ознакомления Заказчику и Обучающемуся: 

а) Устав Исполнителя, с которым Заказчик может ознакомиться на официальном сайте Исполнителя 

http://www.1-mok.mskobr.ru; 

http://www.1-mok.mskobr.ru/


б) Лицензию на осуществление образовательной деятельности, Свидетельство об аккредитации и другие 

документы, регламентирующие организацию образовательного процесса, с которыми Заказчик может оз-

накомиться на официальном сайте Исполнителя http://www.1-mok.mskobr.ru. 

 

3.2.Исполнитель вправе: 

 

3.2.1.Определить содержание учебного процесса. 

3.2.2.Требовать от Обучающегося посещать занятия в соответствии с расписанием занятий, соблюдать 

дисциплину в соответствии с правилами внутреннего распорядка и общепринятыми нормам и поведения, 

бережно относится к имуществу других участников образовательного процесса.  

3.2.3. Отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении Договора на новый срок по истечении срока 

действия настоящего Договора, если Заказчик, Обучающийся в период его действия допускали наруше-

ние условий настоящего Договора. 

3.2.4.Отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора, в случае если Заказчик, Обучающий-

ся в период его действия допускали нарушения условий Договора.   

 

4.Права и обязанности Заказчика 

 

4.1 Заказчик вправе: 

 

4.1.1.Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего ис-

полнения услуг, предусмотренных разделом  1 настоящего Договора.   

4.1.2.Требовать от Исполнителя предоставления информации об успеваемости, поведении, отношении 

Обучающегося к учебе. 

 

4.2. Заказчик обязан: 

 

4.2.1. В процессе обучения Обучающегося своевременно предоставлять все необходимые документы.  

4.2.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях, об изме-

нениях его здоровья, социальных и иных условий жизни. 

4.2.3. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Дого-

вора. 

4.2.4. По просьбе Исполнителя участвовать в консультациях и беседах, связанных с успешностью освое-

ния  Обучающимся программ в системе образовательных услуг. 

4.2.5. Проявлять должное уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

4.2.6. Возмещать ущерб,  причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации. 

4.2.7. В случае заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения, либо медицин-

ского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от занятий.  

4.2.8.Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

 

5.Права и обязанности Обучающегося 

 

5.1. Обучающийся имеет право: 

 

5.1.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности Исполнителя. 

5.1.2. Обучаться в образовательной организации по дополнительной общеобразовательной общеразви-

вающей программе с соблюдением требований учебного плана Исполнителя. 

 

5.2. Обучающийся обязан: 
5.2.1. Выполнять задания по подготовке к занятиям, предусмотренным учебным планом.   

5.2.2. Обучаться в образовательной организации по дополнительной общеобразовательной общеразви-

вающей программе с соблюдением требований учебного плана Исполнителя.  

5.2.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уваже-

ние к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим Обучающимся, не по-

сягать на их жизнь, здоровье, честь и достоинство.  

5.2.4. Соблюдать требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка и иных локаль-

ных нормативных актов Исполнителя.  

5.2.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

5.2.6. В случае пропуска занятий по уважительной причине восполнить их посещением занятий в парал-

лельной группе в соответствии с текущим расписанием. 

 

 

http://www.1-mok.mskobr.ru/


6.Оплата услуг 

 

6.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающего составляет:  

_________________________ (______________) _________руб. 00 коп._ 

                       цифрами                                                 прописью 

6.2. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, предусмотренные настоящим Договором в сумме: 

 _______________________________________________ руб. 00 коп._ 

                       цифрами                                                прописью 

6.3. Оплата услуг осуществляется Заказчиком ежемесячно. 
6.4. Оплата производится Заказчиком в безналичном порядке путем перечисления суммы оплаты на счет 

Исполнителя, указанный в настоящем Договоре. 

6.5. Оплата удостоверяется Заказчиком путем предоставления Исполнителю документа, подтверждающе-

го оплату. 

6.6. При расторжении Договора неиспользованные денежные средства по письменному заявлению воз-

вращаются на расчетный счет Заказчика, при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им 

расходов, связанных с исполнением обязательств по данному Договору. 

 

7. Основания изменения и расторжения Договора 

 

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

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2.  Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из 

сторон Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законо-

дательством Российской Федерации, при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных 

расходов и услуг, оказанных до момента письменного уведомления об отказе от исполнения До-

говора. В случае расторжения Договора по инициативе Заказчика, Договор считать расторгнутым 

с момента подписания сторонами заявления о расторжении Договора. 

7.3.  Договор считается расторгнутым  в случае отчисления Обучающегося их Комплекса. 

7.4. По инициативе Заказчика Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации, при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному Дого-

вору. 

7.5.  Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора: 

7.5.1. В случае неоднократного нарушения Заказчиком, Обучающимся иных обязательств, преду-

смотренных настоящим Договором, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем 

и нарушает права и законные интересы других Обучающихся и работников Исполнителя, если 

Исполнитель не сочтет возможным приостановить исполнение Договора до устранения указан-

ных нарушений. 

7.5.2. В случае нарушения Заказчиком Правил внутреннего распорядка обучающихся структур-

ного подразделения «Средняя общеобразовательная школа» ГБПОУ «1-й МОК» и Закона Рос-

сийской Федерации от 29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему  

Договору 

8.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоя-

щему Договору стороны несут ответственность в соответствии  с  действующим законодательст-

вом Российской Федерации. 

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

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной програм-

мы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

8.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

8.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

8.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образователь-

ной услуги своими силами или третьими лицами. 

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

убытков, если недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем в течение перио-

да обучения, указанного в п. 9.2. настоящего Договора. Заказчик также вправе отказаться от ис-

полнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной 

услуги. 



 
9. Заключительные положения 

 

9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официаль-

ном сайте Исполнителя http://www.1-mok.mskobr.ru на дату заключения настоящего Договора. 

9.2. 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 из образовательной организации. 

9.3.Настоящий Договор составлен на 4-х  стр. в 2-х  экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.  

9.4. Изменения и дополнения настоящего Договора возможны по соглашению Сторон. Все изменения и 

дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений 

к Договору. 

9.5. Дополнительные соглашения к  Договору являются его неотъемлемой частью, вступают в силу с мо-

мента их подписания Сторонами. 

9.6. Между Сторонами достигнуто соглашение об использовании факсимиле директора Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения города Москвы «Первый Московский Об-

разовательный Комплекс» Мироненко Юрия Дмитриевича. Заказчик ознакомлен с образцами подписи, 

выполненной ее владельцем, а также утвержденным оттиском факсимиле. 

 

10. 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 

ИНН 7716237684 

КПП 771501001 

р/сч 03224643450000007300 

кор/сч 40102810545370000003 

ГУ Банка России по ЦФО//УФК по г. 

Москве г. Москва 

БИК 004525988 

Департамент финансов г. Москвы 

(ГБПОУ «1-й МОК» л/сч 

2607541000450910) 

ОГРН 1057716005380 

ОКТМО 45362000 

ОКПО 76065232  

КБК(колледж) 07040000000000000130 

 

Директор 

 

________________ Ю.Д. Мироненко 
              (подпись) 

М.П.
 

__________________________ 

 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

(Ф.И.О) 

 

 

Паспорт 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

 

 

__________________________ 

(телефон) 

 

__________________________  

(подпись) 

 

________________________ 

 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

(Ф.И.О) 

 

 

СНИЛС 

______________________  

 

 

 

 

 

http://www.1-mok.mskobr.ru/

