
ДОГОВОР № ______ 

об образовании на обучение по дополнительным общеобразовательным программам   

 

г.Москва                                                                                                     «____»_____________ 2016 г. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы 

«Первый Московский Образовательный Комплекс» именуемое в дальнейшем «Исполнитель», на 

основании лицензии № 036080, выданной 08 апреля  2015 года  Департаментом образования 

города Москвы бессрочно, 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, не достигшего 14 лет) 

именуемого в дальнейшем «Обучающийся»/   

____________________________________________________________________________________,  

                                                        (ФИО ребенка, достигшего 14 лет) 

именуемого в дальнейшем «Обучающийся» заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1.  Предмет договора 

 

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

образовательную услугу по предоставлению дополнительной общеобразовательной 

программы:                                                                   

                 

(название дополнительной образовательной программы) 

        очная       .  

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

образовательной программы) 

1.2.Срок освоения программы на момент подписания Договора составляет  _________________. 

1.3.Кол-во часов по программе обучения составляет__________ академических часов. 

1.4.После освоения Обучающимся дополнительной образовательной программы и финального 

тестирования ему выдается  сертификат об освоении курса. 

 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

2.1 Исполнитель вправе: 

 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения аттестации Обучающегося.  

 Отказать Заказчику и Обучающемуся в заключение договора на новый срок, если Заказчик 

и Обучающийся при ранее заключенном договоре допускали существенные нарушения 

своих обязанностей. 

 По своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия 

Обучающегося по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в 

соответствии с разделом 1 настоящего Договора, либо зачесть стоимость не оказанных 

дополнительных услуг в счет платежа за следующий период. 

2.2 Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом  1 настоящего 

Договора.   

2.3 Обучающийся вправе:     

 Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.  

 Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 



 Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения дополнительной общеобразовательной 

программы.  

 Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки.  

        

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1.Исполнитель обязан: 

 Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством РФ, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, 

в качестве   обучающегося.     

 Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации»   

 Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам 

(болезнь, санаторно-курортное лечение) при предоставлении подтверждающего документа 

и с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.    

 Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.   

 Организовать и обеспечить надлежащее качественное предоставление образовательных 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги 

оказываются в соответствии с дополнительной общеобразовательной программой, учебным 

планом и расписанием занятий Исполнителя.  

 Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной дополнительной 

общеобразовательной программой условия ее освоения за исключением учебных пособий.  

 Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.  

 

3.2.Заказчик обязан: 

 Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенном настоящим 

Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

 При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение своевременно 

предоставлять все требуемые документы и достоверные сведения, предусмотренные 

Уставом Исполнителя и необходимые в процессе реализации договора.  

 Сообщать Исполнителю об изменении личных данных (контактный телефон, место 

жительства, паспортные данные и др.) 

 Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

 По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Обучающегося или его отношению к получению образовательной услуги. 

 Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

 Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся,  имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами и материалами (учебными пособиями), 

необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию 

образовательной услуги, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям 

Обучающегося. 

 Обеспечить посещение Обучающимся занятий в соответствии с учебным расписанием. 

 Соблюдать требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов Исполнителя. 

 

3.3.Обучающийся обязан: 

 

 Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в российской Федерации». 

 Выполнять задания по подготовке к занятиям, предусмотренным учебным планом.    



 Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.  

 Обучаться в образовательной организации по дополнительной общеобразовательной 

программе с соблюдением требований учебного плана Исполнителя.  

 Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 

проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и 

другим обучающимся, не посягать на их жизнь, здоровье, честь и достоинство.  

 Соблюдать требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов Исполнителя.  

 Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

4. Стоимость услуг и порядок расчетов 

 

4.1.Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающего 

составляет: __________(___________________________________________________)_руб.00 

коп. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, 

за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками Федерального бюджета на очередной 

финансовый и плановый период.   

4.2.Оплата производится в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 9  настоящего 

договора  на выбор Заказчика по следующим вариантам:   

- ежемесячно в рублях в сумме ____________________________  

- по полугодиям в рублях в сумме за 1 полугодие (сентябрь - декабрь) в сумме 

____________________________________________________________,  

за 2 полугодие (январь - май) в сумме _____________________________________________ 

- за учебный год в рублях в сумме  ________________________________________________  

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

4.3.Оплата производится не позднее 10 числа текущего месяца. 

4.4.Изменение стоимости услуг в течение учебного года не производится.  

4.5.Перерасчет за пропущенные занятия  производятся  по усмотрению Заказчика один раз в 

квартал.  

4.6.При пропуске от 4 и более занятий   производится перерасчёт стоимости занятий в случае 

пропуска занятий по уважительной причине (болезнь, санаторно-курортное лечение) при 

предоставлении справки из лечебного учреждения. 

 

5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося    

 

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. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях: 

5.3.1. Нарушения сроков оплаты платных образовательных услуг установленных в п.4.3. 

настоящего договора, более чем на 30 дней; 

5.3.2. невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

5.3.3. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

5.4.1. по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или воли родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в 

том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

 

 

 



 

 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося. 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему Договору, они несут ответственность, предусмотренную настоящим 

Договором и законодательством Российской Федерации. 

 

7. Сроки действия договора 

 

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

полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

8. Заключительные положения. 

 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя http://1-mok.mskobr.ru/ на дату заключения настоящего 

Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в группу до 

даты издания приказа об окончании обучения или отчисления Обучающегося из 

образовательной организации. 

8.3. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения в дополнении настоящего 

договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

9. 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 130 

 

 

 

 

________________ Никитина М.Н. 
              (подпись) 

М.П. 

__________________________ 

 

__________________________ 

(Ф.И.О) 

 

 

__________________________ 

(подпись) 

 

 

Паспорт 

__________________________ 

__________________________

__________________________

__________________________ 

 

Тел: ______________________ 

 

Эл. почта:_________________ 

 

 

(подпись) 

__________________________ 

 

__________________________ 

(Ф.И.О) 

 

 

__________________________ 

(подпись) 

 

 

Свидетельство о рождении/ 

Паспорт 

серия/номер______________ 

_________________________

когда выдан:______________ 

 

 



 

   

 

Приложение 1 

к Договору об образовании на обучение  

по дополнительным  

общеобразовательным программам  

 

 

 

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 130 

 

________________ Никитина М.Н. 
              (подпись) 

М.П. 

 

__________________________ 

 

__________________________ 

(Ф.И.О) 

 

 

__________________________ 

(подпись) 

__________________________ 

 

__________________________ 

(Ф.И.О) 

 

 

__________________________ 

(подпись) 

 

С Уставом ГБПОУ «Первый Московский Образовательный Комплекс» 
 

ознакомлен(а)   _______________________________       ________________________________ 

(подпись) 

С Правилами внутреннего распорядка ознакомлен(а)   _______________________________  

                       (подпись) 

 

№ 

пп 

Срок  

обучения 

Период 

обучения 

(кол-во 

часов) 

Форма оказания 

услуг  

Наименование 

программы  

Стоимость, 

руб. 

 

 

1. 

 

 

____ мес 

 

 

____ ак.ч. 

 

 

групповая 

 

 

 

 

 



Второй экземпляр договора получен      _______________________________  
                     (подпись) 


