
Д О Г О В О Р  № ____________   
 

НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ НА ЗАОЧНОМ ОТДЕЛЕНИИ  
 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения  города Москвы 
 «Первый Московский Образовательный Комплекс» 

 

г. Москва                                                                                                                   «____» _________________ 20      г. 
 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Первый Московский 

Образовательный Комплекс»  Департамента образования города Москвы (далее «Исполнитель») на основании лицензии                     
№ 036080, выданной 08 апреля 2015 года Департаментом образования города Москвы бессрочно и свидетельства о 
государственной аккредитации № 003286, выданное «26» января 2015 года Департаментом образования города Москвы на 
срок с «26» января 2015 г. до «26» января 2021 г. в лице директора Первого Московского Образовательного Комплекса  Мироненко 

Ю.Д., действующего на основании Устава образовательного учреждения.    
___________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество)  

(далее «Обучающийся») с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
 

1.1.Исполнитель осуществляет, а Обучающийся оплачивает обучение на заочном отделении по основным 
образовательным программам по специальности: 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________  

1.2.Срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с Федеральным Государственным 
Образовательным Стандартом составляет _____ года ________ месяцев. 

1.3.После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается диплом 
государственного образца 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, Обучающегося 

2.1.Исполнитель вправе  самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, 
порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося,  применять к нему меры поощрения и налагать 
взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Обучающегося, иными локальными нормативными актами Исполнителя, 
привлекать к исполнению своих  обязательств по Договору третьих лиц. 

2.2.Обучающийся вправе: 
2.2.1.обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающихся процесса обучения в образовательном 

учреждении; 
2.2.2.пользоваться дополнительными платными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не  

входящим в учебную программу, на основании отдельно заключенного Договора. 
 

3.  Исполнитель обязуется 
 

3.1. В порядке, предусмотренном настоящим Договором, зачислить Обучающегося, выполнившего установленные 
Уставом и иными локальными нормативными актами  Исполнителя  условия приема ГБПОУ города Москвы «Первый 
Московский Образовательный Комплекс». 

3.2. Организовывать и обеспечивать надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 Настоящего  
Договора. Образовательные услуги называются в соответствии с Федеральным Государственным Образовательным 
Стандартом, учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий и другими локальными 
нормативными актами, разрабатываемыми Исполнителем. 

3.3.  Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 
3.4.  Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического насилия 
3.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 

предусмотренным разделом 1 настоящего Договора) 
 

4.Обязанности Обучающегося  
 

4.1. Своевременно и в порядке, предусмотренном настоящим Договором, вносить плату за предоставляемые услуги, 
указанные  в разделе 1 настоящего Договора, и представлять документ, подтверждающий оплату. 

4.2.  Осваивать профессиональную программу. 
4.3. При поступлении в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все 

необходимые документы в т.ч. о причинах отсутствия на занятиях. 
4.4. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 
4.5. Выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемые педагогическими работниками Исполнителя. 
4.6. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
4.7. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных 

актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности проявлять уважение научно-
педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу 
Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

4.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
4.9. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
 
 
 



5. Оплата услуг  
 

5.1. Оплата услуг производится по семестрам в равных частях от стоимости года обучения.  
5.2. Стоимость ___________________ года обучения составляет _________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________ рублей  
5.3.  В последствии стоимость оказываемых за год обучения услуг определяется Исполнителем и может изменяться им в 

одностороннем порядке в связи с изменением  фактических  затрат на обучение: изменением ставок оплаты труда по ЕТС 
работников образования, изменением тарифов на коммунальные услуги и т.п., не чаще одного раза в год.  

5.4.    На факт изменения размера оплаты обучения составляется дополнительное соглашение к настоящему договору. 
5.5.    Оплата услуг осуществляется в денежной валюте Российской федерации. 
5.6. Обучающийся оплачивает стоимость услуг ____ семестра ___________________ учебного года не позднее                   

«_____» _________________ 20    г.  в сумме __________________________________________________________________________    
 

____________________________________________________________________________________________рублей. 
5.7. Далее оплата производится: 
за первое полугодие предстоящего года с 1 по 10 сентября; 
за второе полугодие - с  1 по 10 января. 
5.8. Приказ о зачислении Обучающегося издается при условии заключения Договора и предъявлении документа об оплате за 

семестр учебного года. 
5.9. В случае пропуска занятий Обучающимся без уважительных причин, дополнительные занятия с ним оплачиваются сверх  

установленной оплаты услуг, предусмотренных настоящим договором. 
 

6. Основания изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены в соответствии с действующим 
законодательством  Российской Федерации. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 
6.3. Обучающийся вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор только при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. Документы, предоставленные Обучающимся при зачислении и в процессе обучения, и 
документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы выдаются Обучающемуся только при соблюдении 
данного условия после издании приказа об отчислении. 

6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора в случае: 
- грубого или систематического неисполнения потребителем обязанностей. Предусмотренных  пунктами 4.1 – 4.9 Договора; 
- не ликвидации академической задолженности в сроки установленные Исполнителем; 
- неисполнения Обучающимся условий, предусмотренных пунктом 4.1 настоящего Договора. 
С момента направления Исполнителем Обучающемуся уведомления об отказе Исполнителя от исполнения Договора 

настоящий Договор считается  расторгнутым. Внесенная Обучающимся сумма оплаты за обучение не возвращается. 
 

7.Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору  

 
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору, они несут 

ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами, Законом российской 
Федерации «О защите прав потребителя» и иными нормативными правовыми актами. 

7.2.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и действует до  «____» _____________________ 20    г.  
7.3.Обучающийся обязуется в письменной форме извещать Исполнителя об изменении своих данных, указанных в пункте 8 

Договора. 
7.4.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один экземпляр для Исполнителя, второй 

для Обучающегося. 

8.Адреса, реквизиты и иные данные сторон 
 

 

Исполнитель 

ГБПОУ города Москвы «Первый 

Московский Образовательный Комплекс» 

127282 , Москва, ул. Тихомирова, д.10,корп.1 

Департамент финансов г. Москвы  

(ГБПОУ «1-ый МОК» 

л/с 2607541000450910)  

Сч. 40601810000003000002 в отделении  

1 Москва  

БИК 044583001 

ИНН 7716237684 

КПП 771501001 

Код ОКТМО 45362000 

 

  

 

 

Обучающийся 
 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 
                                                                                                                     (ф.и.о) 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 
 

 

_______________________________________________________________________ 
                                                                                   (адрес места жительства и фактический телефон) 

_______________________________________________________________________ 
(паспортные данные) 

 

______________________________________________________________________ 

                                   

                                             ______________________ 
                                                                                                                         (подпись) 

 

Директор ГБПОУ города Москвы 

«Первый Московский Образовательный Комплекс» 
 

_______________________ Ю.Д.Мироненко 

 

«_____» _______________________ 20     г. 


