
 

 

ДОГОВОР № ______ 

об образовании на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

 

г. Москва                                                                                                                 «____»_____________ 201_ г. 

 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Первый 

Московский Образовательный Комплекс», на основании лицензии № 036080 от 08 апреля 2015 года, вы-

данной Департаментом образования города Москвы бессрочно и свидетельства о государственной аккре-

дитации № 003286 от 26 января 2015 г.,  выданного Департаментом образования города Москвы на срок 

до 26 января 2021 г. именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице  Первого заместителя  директора по 

управлению финансово-хозяйственными ресурсами  Никитиной Марины Николаевны, действующей на 

основании  доверенности от 03 сентября 2015 года, реестровый номер 4-1768 с одной стороны, и   

         ________________________________  
 (ФИО родителя, законного представителя несовершеннолетнего обучающегося) 

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

                     _____ , 

(ФИО ребенка,  достигшего 14 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 образо-

вательную услугу по предоставлению дополнительной общеобразовательной программы:                                                                   

___________________________________________________________________________________________ 

(название дополнительной образовательной программы) 

                                                               Очная, образовательная программа                                                                                                                 

(форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (части образователь-

ной программы)) 

2. Срок Договора 

 

2.1. Нормативный срок освоения программы Договора составляет _____ месяцев. 

2.2. Количество часов по программе обучения составляет ____  часов. 

2.3. Период обучения по программе с_________________________ по________________________                

в соответствии с расписанием учебных занятий. 

2.4. Настоящий договор вступает в силу с момента заключения и действует до ___________ г.  

 

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.Разрабатывать учебный план, годовой календарный учебный график и расписание занятий с учетом 

специфики освоения образовательной программы.  

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; 

б) лицензию на осуществление образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации и другие 

документы, регламентирующие организацию образовательного процесса. 



 

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 дей-

ствия настоящего договора, если Заказчик, Обучающийся в период его действия допускали нарушение 

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, предусмотренные Гражданским Кодексом РФ и Догово-

ром.  

 

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, 

предусмотренные Уставом ГБПОУ «1-МОК».  

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

нениях его здоровья, социальных и иных условий его обитания. 

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 законодательством Российской Федерации. 

4.2.7. В случае заболевания обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения, 

либо медицинского персонала Исполнителя) освободить обучающегося от занятий.  

4.2.8.Обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

 

5.Права и обязанности Обучающегося 

 

5.1. Обучающийся вправе: 

 

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

5.1.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, предусмотренным учебным планом.   

5.1.3. Обучаться в образовательной организации по дополнительной общеобразовательной программе с 

соблюдением требований учебного плана Исполнителя.  

5.1.4. 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.  

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

ных нормативных актов Исполнителя.  

5.1.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

6.Оплата услуг 

 

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

 

_________________________(______________________________________ ______________) рублей_ 

  



 

6.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исклю-

чением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками Федерального бюджета на очередной финансовый и плановый период.   

6. 3. Оплата производится в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 10  настоящего Договора  

на выбор Заказчика по следующим вариантам:   

- единоразово в рублях в сумме  ________________________________. (оплату произвести не позднее 15 

числа текущего месяца); 

-в два этапа_______________________________________________________________________________ ; 

-иной платежный период 

___________________________________________________________________________________________ 
                                                                                             (указать сумму, срок оплаты)  

 

6.4. Расходы по перечислению денежных средств за оказанные услуги на расчетный счет Исполнителя 

несет Заказчик. Комиссионный сбор банка (%) не включается в стоимость обучения. 

6.5. В случае пропуска Обучающимся занятий по уважительной причине в течение 20 учебных 

дней в месяц и более, Заказчик может быть освобожден от оплаты дополнительных образовательных 

услуг за указанный месяц на основании заявления, при предоставлении подтверждающего документа в 

пятидневный срок с момента его выдачи. 

6.6. В случае пропуска занятий по уважительной причине (болезнь, санаторно-курортное лечение) Испол-

нитель вправе предоставить обучающемуся дополнительные занятия в параллельной группе в соответ-

ствии с текущим расписанием. 

 

7. Основания изменения и расторжения Договора 

 

7.1. Условия Договора могут быть изменены либо по соглашению сторон или в соответствии с действую-

щим законодательством Российской Федерации.  

7.2. Изменения размера оплаты, согласно пункта 6.1 настоящего Договора, наименования и количества 

дополнительных образовательных услуг, которые определены в Приложении, согласно раздела 1 настоя-

щего Договора, осуществляются на основании Дополнительного соглашения к настоящему Договору, 

имеющего подписи и реквизиты Исполнителя и Заказчика. Новые условия исполнения настоящего Дого-

вора вступают в силу с момента подписания Дополнительного соглашения. 

 

7.3. Настоящий договор может быть расторгнут: 

- по соглашению сторон; 

- по инициативе одной из сторон в случае не соблюдения другой стороной условий Договора. 

- в судебном порядке. 

 

7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если  

7.4.1.Заказчик нарушает сроки оплаты услуг, предусмотренные п.6.3. Договора. Нарушением сроков 

оплаты услуг считается их неоплата в течение 30 дней. 

7.4.2.Если учащийся своим поведением систематически нарушает права и законные 

интересы других обучающихся и работников Исполнителя, систематически не посещает занятия 

или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса. 

7.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем 

Заказчика об отказе от исполнения Договора. 

 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему  

Договору 

 

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

вору стороны несут ответственность в соответствии  с  действующим законодательством Российской Фе-

дерации. 

 

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 в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры 

имеют одинаковую юридическую силу.  

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


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. 

Дополнительные соглашения к  Договору являются его неотъемлемой частью, вступают в силу с момента 

их подписания Сторонами. 

 

 

 

10. Адреса и реквизиты сторон 

              Исполнитель                                                              Заказчик                                                       Обучающийся 

 

Государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учре-

ждение 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 130 

 

Первый заместитель  директора  

по управлению финансово-хозяйственными 

ресурсами ГБПОУ «1-й МОК» 

 

_______________ М.Н.Никитина 

 

 

М.П. 

 

__________________________ 

 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

(Ф.И.О) 

 

 

Паспорт 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

 

__________________________  

(подпись) 

 

________________________ 

 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

(Ф.И.О) 

 

 

 

 

   

   

С Уставом ГБПОУ «Первый Московский Образовательный Комплекс» 

 

ознакомлен(а)                                                            ____________________________________  

                                                                                                                      (подпись) 

 

 

С Правилами внутреннего распорядка ознакомлен(а)      ____________________________________  

(подпись) 

 

 

Экземпляр договора получен                      ____________________________________  

 

(подпись) 

 
 

 

 
 



 

Приложение № 1 к Договору №_____ 

 
           от  «____»_________________201__г. 

 

Дополнительная образовательная программа 

 

 

 

 

Наименование 

образовательных услуг 

Общее ко-

личество 

часов 

Форма предоставле-

ния (оказания) услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

Цена услуги 

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель 

 

ГБПОУ «1-й МОК» 

 Заказчик 

 

                                      

_____________________________

_____________________________ 

 

Первый заместитель  директора  

по управлению финансово-

хозяйственными ресурсами 

ГБПОУ «1-й МОК» 

 Никитина М.Н.   

  (подпись)  


