ДОГОВОР № __________________
на обучение по образовательной программе
среднего профессионального образования
Москва

«_____»____________ 2020 г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение города Москвы
«Технологический колледж № 24» (далее по тексту – «Колледж»), в лице директора Судибор
Ирины Васильевны, действующей на основании Устава, Лицензии на право ведения
образовательной деятельности серия 77ЛО1 № 0007154 регистрационный номер № 036348 от 16
июля 2015 г., выданной Департаментом образования города Москвы бессрочно, Свидетельства о
государственной аккредитации серия № 77А01 № 0004942 регистрационный номер № 004942 от
25марта 2020 года, действительного до 25 марта 2026 года, именуемый в дальнейшем
"Исполнитель", с одной стороны и ____________________________________________________,
именуем(ая)ый в дальнейшем "Заказчик", и ______________________________________________,
именуем(ая)ый в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации», и « О защите прав потребителей», а также Правилами
оказания платных образовательных услуг в сфере образования, настоящий договор (далее по
тексту – «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику образовательную
услугу по обучению в
соответствии с образовательной программой среднего профессионального образования
(программы
подготовки
специалистов
среднего
звена,
программы
подготовки
квалифицированных рабочих, служащих) по специальности / профессии _____________________
____________________________________________________________________________________
(_______________форма обучения), в пределах федерального государственного образовательного
стандарта и в соответствии с образовательными программами Исполнителя (далее по тексту,
соответственно – «Услуга», «Образовательная программа»), а Заказчик обязуется принять Услугу
и оплатить свое обучение по Образовательной программе.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент
подписания Договора составляет_______ год(а) _____ месяцев
1.3. После освоения Заказчиком образовательной программы и успешного прохожде
ния государственной итоговой аттестации ему выдается документ об образовании государ
ственного образца диплом о среднем профессиональном образовании.
1.4. Заказчику, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также Заказчику, освоившему часть Образовательной
программы и (или) отчисленному из организации Исполнителя, выдается справка об обучении или
о периоде обучения, по образцу самостоятельно устанавливаемому Исполнителем.
2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика.
2.1.2. Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления Услуги.
2.2.2. Пользоваться академическими правами в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее по
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тексту – «Закон»).
2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.2.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя,
участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных
Исполнителем.
2.2.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке Исполнителем своих знаний,
умений, навыков и компетенций, а также о критериях такой оценки.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством
Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя
условия приема, на обучение в качестве студента.
2.3.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Законом.
2.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление Услуги. Услуга оказывается в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, локальными
нормативными актами и расписанием занятий Исполнителя.
2.3.4. Обеспечить Заказчику предусмотренные Образовательной программой условия ее
освоения.
2.3.5. Принимать от Заказчика плату за оказание Услуги.
2.4. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемую Заказчику Услугу, в размере
и порядке, определенными Договором, а также предоставлять Исполнителю платежные
документы, подтверждающие такую оплату.
3. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ, СРОКИ И ПОРЯДОК ЕЕ ОПЛАТЫ
3.1. Полная стоимость Услуги, подлежащей оказанию Заказчику по Договору, составляет
______________(________________________) рублей 00 копеек (далее по тексту – «Цена
Договора»).
3.2. Увеличение стоимости Услуги после заключения настоящего Договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости Услуги с учетом уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками бюджета города Москвы на очередной финансовый год и плановый
период.
3.3. Оплата Цены Договора производится Заказчиком посредством перевода денежных средств на
лицевой счет Исполнителя по реквизитам, указанным в Договоре, в следующем порядке:
3.3.1. За первый год обучения в размере _____________ (_________________) рублей 00 копеек
в течение 10 дней со дня заключения Договора.
3.3.2. За второй год обучения в размере _____________ (_________________) рублей 00 копеек
не позднее 10 сентября второго года обучения.
3.3.3. За третий год обучения в размере _____________ (_________________) рублей 00 копеек
не позднее 10 сентября третьего года обучения.
3.3.4. За четвертый год обучения в размере _____________ (_________________) рублей 00
копеек не позднее 10 сентября четвертого года обучения.
3.3.5. За пятый год обучения в размере _____________ (_________________) рублей 00 копеек
не позднее 10 сентября пятого года обучения.
3.4. При заключении дополнительного соглашения к Договору оплата обучения может
производиться поэтапно. Оплата производится путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя, через портал pgu.mos.ru или в любом отделение банка.
4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Положения Договора могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по инициативе
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Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания
платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 августа 2013 г. № 706.
4.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
4.3.1. По инициативе Заказчика в случае перевода Заказчика для продолжения освоения
Образовательной программы либо обучения по иной образовательной программе в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность.
4.3.2. По инициативе Исполнителя в случае применения к Заказчику отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Заказчиком по Образовательной программе
обязанностей по добросовестному освоению Образовательной программы и/или выполнению
учебного плана, а также в случае установления нарушения по вине Заказчика порядка приема в
организацию Исполнителя.
4.3.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, делающим невозможным дальнейшее
исполнение Договора, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
4.4. При одностороннем отказе Заказчика от исполнения Договора в порядке, установленном
Договором и законодательством Российской Федерации, последний обязан оплатить Исполнителю
фактически понесенные Исполнителем в рамках Договора расходы.
4.5. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе Исполнителя денежные средства,
ранее переданные Заказчиком Исполнителю в оплату Цены Договора, Заказчику не возвращаются.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором.
5.2. При обнаружении недостатка Услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме,
предусмотренном Образовательной программой, Заказчик вправе по своему выбору потребовать
безвозмездного устранения недостатков оказания Услуги или совершения Исполнителем иных
действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Соответствующее
требование Заказчика должно быть предоставлено им Исполнителю в форме письменной
мотивированной претензии, содержащей указания на имевшие место недостатки оказания Услуги
(далее по тексту – «Претензия»).
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
понесенных им в результате виновных действий Исполнителя убытков, в случае если в течение 1
(одного) месяца со дня предъявления Заказчиком Исполнителю Претензии, Стороны по вине
Исполнителя не договорятся о порядке и сроках устранения недостатков оказания Услуги и/или в
случае не устранения Исполнителем таких недостатков в ранее согласованные Сторонами сроки.
5.4. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанной Услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
Указанными в настоящем пункте существенным недостатком оказанной Услуги или
существенным отступлением от условий Договора Стороны признают такие реально имевшие
место недостаток или отступление, которые лишают Заказчика возможности получить тот
результат оказания Услуги, на который он мог бы рассчитывать при заключении Договора.
5.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания Услуги (сроки начала и (или) окончания оказания
Услуги и (или) промежуточные сроки оказания Услуги) либо если во время оказания Услуги стало
очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору назначить
Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
Услуги и (или) закончить оказание Услуги либо совершить иные действия, предусмотренные
законодательством Российской Федерации.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств по нему.
7.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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7.1. Исполнитель вправе в одностороннем порядке снизить Цену Договора при условии
достижения Заказчиком успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также в случае, если
Заказчик нуждается в социальной помощи. Основания и порядок снижения Цены Договора
устанавливаются локальными нормативными актами Исполнителя и доводятся до сведения
Заказчика.
7.2. Сведения об Исполнителе, указанные в Договоре, соответствуют информации, размещенной
на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения Договора.
7.3. Под сроком предоставления Услуги (периодом обучения), указанным в пункте 1.2. Договора,
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Заказчика в
образовательную организацию Исполнителя и до даты издания приказа об окончании обучения
или отчислении Заказчика из образовательной организации Исполнителя.
7.4. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры
Договора имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения Договора могут
производиться только в форме письменных дополнительных соглашений к нему и подписываться
уполномоченными представителями Сторон.
8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:
Государственное
автономное
профессиональное
образовательное
учреждение
города
Москвы
«Технологический колледж № 24»
Юридический адрес: 105484, г. Москва,
ул. 16-я Парковая, д. 20
ИНН 7719286023
КПП 771901001
КБК 07800000000131131022
ОКТМО 45313000
р/с 40601810245253000002
ГУ Банка России по ЦФО г. Москва 35,
БИК 044525000
Департамент финансов города Москвы
(ГАПОУ ТК № 24, л/с 2807551000451884)
Тел/факс: 8(499) 461-52-19
E-mail: spo-24@edu.mos.ru
Директор ГАПОУ ТК № 24
________________И.В. Судибор
МП

Заказчик:
Ф.И.О. ____________________________________
Почтовый индекс, адрес регистрации: ________
__________________________________________
__________________________________________
___________________________________________
Адрес фактического проживания: _____________
__________________________________________
__________________________________________
паспорт: серия, номер, когда и кем выдан
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
СНИЛС ___________________________________
дата рождения: _____________________________
контактный телефон: ________________________
__________________/______________________/
(подпись, Ф.И.О.)

Обучающийся:
Ф.И.О. ____________________________________
Почтовый индекс, адрес регистрации: ________
__________________________________________
__________________________________________
___________________________________________
Адрес фактического проживания: _____________
__________________________________________
__________________________________________
паспорт: серия, номер, когда и кем выдан
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
СНИЛС ___________________________________
дата рождения: _____________________________
контактный телефон: ________________________
__________________/______________________/
(подпись, Ф.И.О.)
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