ДОГОВОР
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ №_____
Москва

«___»____________2016 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 №
0003794 регистрационный номер № 003794 от 19 августа 2015 года, действительного до 3 марта 2020 года,
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", с одной стороны и _______________________________________
___________________________________________, именуем(ая)ый в дальнейшем "Заказчик", 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 предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги_________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс.
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 тексту – «Закон»).
2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения дополнительной образовательной программы.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами на обучение в качестве слушателя.
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.
2.3.4. Принимать от Заказчика плату за оказание Услуги.
2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемую Заказчику Услугу, в размере и порядке,
определенными Договором, а также предоставлять Исполнителю платежные документы, подтверждающие
такую оплату.
2.4.2. Обеспечить себя предметами необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем Услуги.
2.4.3. Посещать занятия, указанные в учебном расписании, Выполнять задания по подготовке к занятиям,
извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях
2.4.4. 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 честь и достоинство.
2.4.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению
или его отношению к получению образовательных услуг.
2.4.6. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

3. ОПЛАТА УСЛУГ
3.1. Стоимость дополнительных образовательных услуг, указанных в п.1.1. настоящего договора
составляет ___________________________________________________________________________
Оплата обучения может производиться Заказчиком единовременно или поэтапно. Оплата производится
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, через портал pgu.mos.ru или в
любом отделение банка.
3.2. Исполнитель не вправе в период обучения изменять стоимость услуг.
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 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. Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации, при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных
расходов и услуг, оказанных до момента письменного уведомления об отказе от исполнения Договора.
4.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик (Законный представитель)
нарушил сроки оплаты услуг по настоящему Договору, либо неоднократно нарушает иные обязательства,
предусмотренные п. 3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и
нарушает права и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя.
4.4. Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других
обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному
осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора.
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.
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.
6.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры Договора
имеют одинаковую юридическую силу.
7. 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
р/с 406018102452530000002
ГУ Банка России по ЦФО, 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
_____________________________________________
_____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
дата рождения: ______________________________
СНИЛС____________________________________
контактный телефон: ________________________
e-mail______________________________________
__________________/______________________/
(подпись, Ф.И.О.)

