
Директор колледжа ___________Михайлов С.В.                Заказчик____________   Обучающийся__________ 

                                         М.П. 

ДОГОВОР  

об оказании платных образовательных услуг 

 

«___»  ______________ 2019 года                                     №____/К-Д    

 

г. Москва 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение города Москвы «Политехнический колледж им. Н.Н. Годовикова», 
на основании лицензии регистрационный №036431, выданной Департаментом 

образования города Москвы 14 августа 2015 года, срок действия – бессрочный, и 

свидетельства о государственной аккредитации регистрационный №003943, 

выданного Департаментом образования города Москвы на срок с 16 ноября 2015 

года до 16 ноября 2021 года, в лице директора колледжа Михайлова Сергея 

Владимировича, действующего на основании Устава, зарегистрированного 25 

августа 2014 года Межрайонной инспекцией ФНС России №46 по г. Москве (далее – 

Исполнитель), с одной стороны, и 

 
________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя  несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 

(далее – Заказчик), и   

 
________________________________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество (при наличии)  лица, зачисляемого на обучение) 

(далее – Обучающийся), совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

1.1.Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а 

Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить 

образовательную услугу по программе среднего профессионального образования по 

специальности: 

 

_______________________________________________________________ 
(наименование специальности) 

 

1.2.Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом 

(индивидуальным графиком) составляет ________________. 

1.3.Форма обучения: очная. 

1.4.После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной 

итоговой аттестации ему выдается Диплом о среднем профессиональном 

образовании и приложение к нему, либо документ об освоении тех или иных 

компонентов образовательной программы в случае отчисления Обучающегося из 

колледжа до завершения им обучения в полном объеме. 
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II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1.Исполнитель вправе: 

2.1.1.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 Исполнителя, а также в 

соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.2.Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3.Отказаться от исполнения договора если Заказчик нарушил сроки и 

размеры оплаты услуг по настоящему договору или приостановить его исполнение 

до устранения указанного нарушения. 

2.1.4.Отказаться от исполнения договора, если Обучающийся своим 

поведением систематически нарушает права и законные интересы других 

Обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует 

нормальному осуществлению образовательного процесса. 

2.2.Заказчик вправе: 

2.2.1.Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора. 

2.2.2.Обращаться к Исполнителю за информацией об уровне освоения 

программного материала, успеваемости, поведении и отношении Обучающегося к 

занятиям. 

2.3.Обучающийся вправе: 

2.3.1.Требовать от Исполнителя соблюдения академических прав в 

соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

2.3.2.Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора. 

2.3.3.Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного 

процесса. 

2.3.4.Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной 

программы. 

2.3.5.Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 

2.3.6.Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 
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III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1.Исполнитель обязан: 

3.1.1.Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами, 

локальными нормативными актами Исполнителя условия  приема. 

3.1.2.Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, 

которые предусмотрены Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», а 

также Правилами оказания платных образовательных услуг. 

3.1.3.Не реже одного раза в три месяца актом об оказании услуг доводить до 

Заказчика (Обучающегося) информацию, содержащую сведения об объеме 

предоставлении платных образовательных услуг. 

3.1.4.Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги 

оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий 

Исполнителя. 

3.1.5.Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной 

образовательной программой условия ее освоения. 

3.1.6.Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по 

уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора). 

3.1.7.Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за 

образовательные услуги. 

3.1.8.Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту 

от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану 

жизни и здоровья. 

3.2.Заказчик обязан: 

3.2.1.В процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые 

документы, предусмотренные законодательными, нормативными актами, 

учредительными   документами, локальными нормативными актами Исполнителя.  

3.2.2.Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе I  настоящего Договора, в размере и 

порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные 

документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.3.По просьбе Исполнителя встречаться с администрацией колледжа (при 

наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению 

к получению образовательных услуг). 

3.3.Обучающийся обязан: 

3.3.1.Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том 

числе: 
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3.3.2.Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным 

учебным планом, в том числе индивидуальным. 

3.3.3.Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях устно или 

посредством средств связи. 

3.3.4.Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину 

и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-

педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, 

учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, 

не посягать на их честь и достоинство. 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1.Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося составляет ________________________________ рублей 00 копеек.  

В том числе: 

_______________     _________________   _____________________________________ рублей 00 копеек; 
          курс обучения учебный год сумма 

______________     _________________   ______________________________________ рублей 00 копеек; 
          курс обучения учебный год сумма 

_______________     _________________   _____________________________________ рублей 00 копеек; 
          курс обучения учебный год сумма 

_______________     _________________   _____________________________________ рублей 00 копеек. 
          курс обучения учебный год сумма 

 

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 год и плановый период. 

4.2.Заказчик производит оплату обучения за полугодия равными платежами в 

размере 50% стоимости обучения в год до 01 сентября текущего учебного года за I 

полугодие, до 25 декабря текущего учебного года за II полугодие. 

4.3.Оплата производится Заказчиком по безналичному расчету на счет 

Исполнителя в банке или казначействе, либо через кассу Исполнителя. 

4.4.Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путем предоставления 

Исполнителю квитанции, подтверждающей оплату. 

4.5.Оплата услуг осуществляется Заказчиком в полном объеме, независимо от 

количества занятий, посещенных Обучающимся в течение оплачиваемого периода. 

V. Основания изменения и расторжения договора 

5.1.Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены 

по соглашению Сторон или в соответствии с 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: 
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применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания; 

невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной 

программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и 

выполнению учебного плана; 

установления нарушения порядка приема в колледж, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в колледж; 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг более чем на 2 

месяца; 

невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

5.4.В случае отчисления Обучающегося по собственному желанию, за 

академическую неуспеваемость, прогулы, нарушение дисциплины и по другим 

неуважительным причинам, плата за обучение Заказчику не возвращается. 

5.5.Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода 

Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в 

том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации и настоящим Договором. 

6.2.Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг 

или иные существенные отступления от условий Договора. 

6.3.Обучающийся вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор 

только с письменного согласия Заказчика при условии оплаты Заказчиком 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

VII. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 

действует до «_____»_____________________20___года. 

VIII. Заключительные положения 

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

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату 

заключения настоящего Договора. 
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8.2.Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом 

обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении 

Обучающегося в колледж до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Обучающегося из колледжа. 

8.3.Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для Заказчика 

(Обучающегося) и Исполнителя. Все экземпляры имеют одинаковую 

юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут 

производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

8.4.Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к 

Договору и являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

8.5.Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически 

значимые сообщения, с которыми Договор связывает гражданско-правовые 

последствия для Сторон настоящего Договора, влекут для этого лица такие 

последствия с момента доставки соответствующего сообщения Стороне или ее 

представителю. 

Юридически значимые сообщения подлежат передаче путем электронной связи 

на указанный в реквизитах адрес электронной почты. Сообщение считается 

доставленным и в тех случаях, если оно поступило Стороне, которой оно 

направлено, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ей вручено или 

Сторона не ознакомилась с ним. 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель  Заказчик  Обучающийся 

 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение города Москвы  

«Политехнический колледж 

 им. Н.Н. Годовикова»  

125130, г. Москва, 

ул. Зои и Александра Космодемьянских, 

д.19 

 
ИНН 7743937357 КПП 774301001 

Департамент финансов города Москвы 

(ГБПОУ ПК им. Н.Н. Годовикова  

л/сч. 2607541000451952) 

ГУ Банка России по ЦФО 

р/сч. 40601810245253000002 
БИК  044525000 

 
ИНН 7743937357 КПП 774301001 

Департамент финансов города Москвы 

(ГБПОУ ПК им. Н.Н. Годовикова  

л/сч. 2607541000451952) 

Отделение 1 Москва 

р/сч. 40601810000003000002 
БИК 044583001 

spo-pkgodovikov@edu.mos.ru 

КБК 000 000 000 000 000 00131 

 

Директор  колледжа 

 
 

  

spo-pkgodovikov@edu.mos.ru 

 
Директор колледжа 

 

_________________Михайлов С.В. 
 

 

 
 

 

МП 
 

 

  

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

(ФИО) 

 

паспорт серия _________ №____________ 
 выдан ___________.______.___________г  

____________________________________

____________________________________
___________________________________ 

 
Адрес места жительства: 

____________________________________

____________________________________
____________________________________

____________________________________ 

 
Адрес электронной почты: 

 

____________________________________ 
 

Тел. ________________________________ 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

  

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

(ФИО) 

Дата рождения _____.______.____________г 

паспорт серия _________ №____________ 
 выдан _____________.______.___________г  

______________________________________

_____________________________________ 
 

Адрес места жительства: 
______________________________________

______________________________________

______________________________________
______________________________________ 

 

СНИЛС_______________________________ 
 

 

 
 

Тел. __________________________________ 
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ДОГОВОР  

об оказании платных образовательных услуг 

 

«___»  ______________ 2019 года                                     №____/З-К    

 

г. Москва 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение города Москвы «Политехнический колледж им. Н.Н. Годовикова», 
на основании лицензии регистрационный №036431, выданной Департаментом 

образования города Москвы 14 августа 2015 года, срок действия – бессрочный, и 

свидетельства о государственной аккредитации регистрационный №003943, 

выданного Департаментом образования города Москвы на срок с 16 ноября 2015 

года до 16 ноября 2021 года, в лице директора колледжа Михайлова Сергея 

Владимировича, действующего на основании Устава, зарегистрированного 25 

августа 2014 года Межрайонной инспекцией ФНС России №46 по г. Москве (далее – 

Исполнитель), с одной стороны, и 

 
________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя  несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 

(далее – Заказчик), и   

 
________________________________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество (при наличии)  лица, зачисляемого на обучение) 

(далее – Обучающийся), совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

1.1.Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а 

Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить 

образовательную услугу по программе среднего профессионального образования по 

специальности: 

 

_______________________________________________________________ 
(наименование специальности) 

 

1.2.Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом 

(индивидуальным графиком) составляет ________________. 

1.3.Форма обучения: заочная. 

1.4.После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной 

итоговой аттестации ему выдается Диплом о среднем профессиональном 

образовании и приложение к нему, либо документ об освоении тех или иных 

компонентов образовательной программы в случае отчисления Обучающегося из 

колледжа до завершения им обучения в полном объеме. 
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II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1.Исполнитель вправе: 

2.1.1.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 Исполнителя, а также в 

соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.2.Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3.Отказаться от исполнения договора если Заказчик нарушил сроки и 

размеры оплаты услуг по настоящему договору или приостановить его исполнение 

до устранения указанного нарушения. 

2.1.4.Отказаться от исполнения договора, если Обучающийся своим 

поведением систематически нарушает права и законные интересы других 

Обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует 

нормальному осуществлению образовательного процесса. 

2.2.Заказчик вправе: 

2.2.1.Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора. 

2.2.2.Обращаться к Исполнителю за информацией об уровне освоения 

программного материала, успеваемости, поведении и отношении Обучающегося к 

занятиям. 

2.3.Обучающийся вправе: 

2.3.1.Требовать от Исполнителя соблюдения академических прав в 

соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

2.3.2.Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора. 

2.3.3.Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного 

процесса. 

2.3.4.Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной 

программы. 

2.3.5.Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 

2.3.6.Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 
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III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1.Исполнитель обязан: 

3.1.1.Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами, 

локальными нормативными актами Исполнителя условия  приема. 

3.1.2.Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, 

которые предусмотрены Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», а 

также Правилами оказания платных образовательных услуг. 

3.1.3.Не реже одного раза в три месяца актом об оказании услуг доводить до 

Заказчика (Обучающегося) информацию, содержащую сведения об объеме 

предоставлении платных образовательных услуг. 

3.1.4.Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги 

оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий 

Исполнителя. 

3.1.5.Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной 

образовательной программой условия ее освоения. 

3.1.6.Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по 

уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора). 

3.1.7.Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за 

образовательные услуги. 

3.1.8.Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту 

от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану 

жизни и здоровья. 

3.2.Заказчик обязан: 

3.2.1.В процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые 

документы, предусмотренные законодательными, нормативными актами, 

учредительными   документами, локальными нормативными актами Исполнителя.  

3.2.2.Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе I  настоящего Договора, в размере и 

порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные 

документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.3.По просьбе Исполнителя встречаться с администрацией колледжа (при 

наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению 

к получению образовательных услуг). 

3.3.Обучающийся обязан: 

3.3.1.Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том 

числе: 
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3.3.2.Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным 

учебным планом, в том числе индивидуальным. 

3.3.3.Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях устно или 

посредством средств связи. 

3.3.4.Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину 

и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-

педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, 

учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, 

не посягать на их честь и достоинство. 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1.Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося составляет ________________________________ рублей 00 копеек.  

В том числе: 

_______________     _________________   _____________________________________ рублей 00 копеек; 
          курс обучения учебный год сумма 

______________     _________________   ______________________________________ рублей 00 копеек; 
          курс обучения учебный год сумма 

_______________     _________________   _____________________________________ рублей 00 копеек; 
          курс обучения учебный год сумма 

_______________     _________________   _____________________________________ рублей 00 копеек; 
          курс обучения учебный год сумма 

_______________     _________________   _____________________________________ рублей 00 копеек. 
          курс обучения учебный год сумма 

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 год и плановый период. 

4.2.Заказчик производит оплату обучения за полугодия равными платежами в 

размере 50% стоимости обучения в год до 01 сентября текущего учебного года за I 

полугодие, до 25 декабря текущего учебного года за II полугодие. 

4.3.Оплата производится Заказчиком по безналичному расчету на счет 

Исполнителя в банке или казначействе, либо через кассу Исполнителя. 

4.4.Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путем предоставления 

Исполнителю квитанции, подтверждающей оплату. 

4.5.Оплата услуг осуществляется Заказчиком в полном объеме, независимо от 

количества занятий, посещенных Обучающимся в течение оплачиваемого периода. 

V. Основания изменения и расторжения договора 

5.1.Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены 

по соглашению Сторон или в соответствии с 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: 
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применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания; 

невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной 

программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и 

выполнению учебного плана; 

установления нарушения порядка приема в колледж, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в колледж; 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг более чем на 2 

месяца; 

невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

5.4.В случае отчисления Обучающегося по собственному желанию, за 

академическую неуспеваемость, прогулы, нарушение дисциплины и по другим 

неуважительным причинам, плата за обучение Заказчику не возвращается. 

5.5.Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода 

Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в 

том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации и настоящим Договором. 

6.2.Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг 

или иные существенные отступления от условий Договора. 

6.3.Обучающийся вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор 

только с письменного согласия Заказчика при условии оплаты Заказчиком 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

VII. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 

действует до «___»___________________20___года 

VIII. Заключительные положения 

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

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату 

заключения настоящего Договора. 
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8.2.Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом 

обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении 

Обучающегося в колледж до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Обучающегося из колледжа. 

8.3.Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для Заказчика 

(Обучающегося) и Исполнителя. Все экземпляры имеют одинаковую 

юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут 

производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

8.4.Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к 

Договору и являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

8.5.Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически 

значимые сообщения, с которыми Договор связывает гражданско-правовые 

последствия для Сторон настоящего Договора, влекут для этого лица такие 

последствия с момента доставки соответствующего сообщения Стороне или ее 

представителю. 

Юридически значимые сообщения подлежат передаче путем электронной связи 

на указанный в реквизитах адрес электронной почты. Сообщение считается 

доставленным и в тех случаях, если оно поступило Стороне, которой оно 

направлено, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ей вручено или 

Сторона не ознакомилась с ним. 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель  Заказчик  Обучающийся 

 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение города Москвы  

«Политехнический колледж 

 им. Н.Н. Годовикова»  

125130, г. Москва, 

ул. Зои и Александра Космодемьянских, 

д.19 

 
ИНН 7743937357 КПП 774301001 

Департамент финансов города Москвы 

(ГБПОУ ПК им. Н.Н. Годовикова  

л/сч. 2607541000451952) 

ГУ Банка России по ЦФО 

р/сч. 40601810245253000002 
БИК  044525000 

 
ИНН 7743937357 КПП 774301001 

Департамент финансов города Москвы 

(ГБПОУ ПК им. Н.Н. Годовикова  

л/сч. 2607541000451952) 

Отделение 1 Москва 

р/сч. 40601810000003000002 
БИК 044583001 

spo-pkgodovikov@edu.mos.ru 

КБК 000 000 000 000 000 00131 

 

Директор  колледжа 

 
 

  

spo-pkgodovikov@edu.mos.ru 

 
Директор колледжа 

 

_________________Михайлов С.В. 
 

 

 
 

 

МП 
 

 

  

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

(ФИО) 

 

паспорт серия _________ №____________ 
 выдан ___________.______.___________г  

____________________________________

____________________________________
___________________________________ 

 
Адрес места жительства: 

____________________________________

____________________________________
____________________________________

____________________________________ 

 
Адрес электронной почты: 

 

____________________________________ 
 

Тел. ________________________________ 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

  

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

(ФИО) 

Дата рождения _____.______.____________г 

паспорт серия _________ №____________ 
 выдан _____________.______.___________г  

______________________________________

_____________________________________ 
 

Адрес места жительства: 
______________________________________

______________________________________

______________________________________
______________________________________ 

 

СНИЛС_______________________________ 
 

 

 
 

Тел. __________________________________ 
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Директор колледжа ___________Михайлов С.В.                Заказчик____________   Обучающийся__________ 

                                         М.П. 

ДОГОВОР  

об оказании платных образовательных услуг 

 

«___»  ______________ 2019 года                                     №____/Д-Б    

 

г. Москва 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение города Москвы «Политехнический колледж им. Н.Н. Годовикова», 
на основании лицензии регистрационный №036431, выданной Департаментом 

образования города Москвы 14 августа 2015 года, срок действия – бессрочный, и 

свидетельства о государственной аккредитации регистрационный №003943, 

выданного Департаментом образования города Москвы на срок с 16 ноября 2015 

года до 16 ноября 2021 года, в лице директора колледжа Михайлова Сергея 

Владимировича, действующего на основании Устава, зарегистрированного 25 

августа 2014 года Межрайонной инспекцией ФНС России №46 по г. Москве (далее – 

Исполнитель), с одной стороны, и 

 
________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя  несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 

(далее – Заказчик), и   

 
________________________________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество (при наличии)  лица, зачисляемого на обучение) 

(далее – Обучающийся), совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

1.1.Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а 

Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить 

образовательную услугу дополнительного профессионального образования по 

программе повышения квалификации по специальности: 

 

_______________________________________________________________ 
(наименование специальности) 

 

сверх федерального государственного образовательного стандарта, в соответствии с 

перечнем дополнительных образовательных услуг и расписанием занятий. 

1.2.Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом 

(индивидуальным графиком) составляет ________________. 

1.3.После освоения Обучающимся полного курса обучения по программе 

дополнительных образовательных услуг и успешного прохождения итоговой 

аттестации выдается удостоверение о повышении квалификации установленного 

образца. 

 



Директор колледжа ___________Михайлов С.В.                Заказчик____________   Обучающийся__________ 

                                         М.П. 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1.Исполнитель вправе: 

2.1.1.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 Исполнителя, а также в 

соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.2.Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3.Отказаться от исполнения договора если Заказчик нарушил сроки и 

размеры оплаты услуг по настоящему договору или приостановить его исполнение 

до устранения указанного нарушения. 

2.1.4.Отказаться от исполнения договора, если Обучающийся своим 

поведением систематически нарушает права и законные интересы других 

Обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует 

нормальному осуществлению образовательного процесса. 

2.2.Заказчик вправе: 

2.2.1.Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора. 

2.2.2.Обращаться к Исполнителю за информацией об уровне освоения 

программного материала, успеваемости, поведении и отношении Обучающегося к 

занятиям. 

2.3.Обучающийся вправе: 

2.3.1.Требовать от Исполнителя соблюдения академических прав в 

соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

2.3.2.Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора. 

2.3.3.Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного 

процесса. 

2.3.4.Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной 

программы. 

2.3.5.Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 

2.3.6.Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 
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III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1.Исполнитель обязан: 

3.1.1.Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами, 

локальными нормативными актами Исполнителя условия  приема. 

3.1.2.Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, 

которые предусмотрены Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», а 

также Правилами оказания платных образовательных услуг. 

3.1.3.Не реже одного раза в шесть месяцев актом об оказании услуг доводить до 

Заказчика (Обучающегося) информацию, содержащую сведения об объеме 

предоставлении платных образовательных услуг. 

3.1.4.Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги 

оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий 

Исполнителя. 

3.1.5.Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной 

образовательной программой условия ее освоения. 

3.1.6.Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по 

уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора). 

3.1.7.Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за 

образовательные услуги. 

3.1.8.Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту 

от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану 

жизни и здоровья. 

3.2.Заказчик обязан: 

3.2.1.В процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые 

документы, предусмотренные законодательными, нормативными актами, 

учредительными   документами, локальными нормативными актами Исполнителя.  

3.2.2.Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе I  настоящего Договора, в размере и 

порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные 

документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.3.По просьбе Исполнителя встречаться с администрацией колледжа (при 

наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению 

к получению образовательных услуг). 

3.3.Обучающийся обязан: 

3.3.1.Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том 

числе: 
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3.3.2.Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным 

учебным планом, в том числе индивидуальным. 

3.3.3.Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях устно или 

посредством средств связи. 

3.3.4.Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину 

и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-

педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, 

учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, 

не посягать на их честь и достоинство. 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1.Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося составляет ________________________________ рублей 00 копеек.  

В том числе: 

_______________     _________________   _____________________________________ рублей 00 копеек; 
          курс обучения учебный год сумма 

______________     _________________   ______________________________________ рублей 00 копеек; 
          курс обучения учебный год сумма 

_______________     _________________   _____________________________________ рублей 00 копеек; 
          курс обучения учебный год сумма 

_______________     _________________   _____________________________________ рублей 00 копеек. 
          курс обучения учебный год сумма 

 

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 год и плановый период. 

4.2.Заказчик производит оплату обучения за полугодия равными платежами в 

размере 50% стоимости обучения в год до 01 сентября текущего учебного года за I 

полугодие, до 25 декабря текущего учебного года за II полугодие. 

4.3.Оплата производится Заказчиком по безналичному расчету на счет 

Исполнителя в банке или казначействе, либо через кассу Исполнителя. 

4.4.Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путем предоставления 

Исполнителю квитанции, подтверждающей оплату. 

4.5.Оплата услуг осуществляется Заказчиком в полном объеме, независимо от 

количества занятий, посещенных Обучающимся в течение оплачиваемого периода. 

V. Основания изменения и расторжения договора 

5.1.Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены 

по соглашению Сторон или в соответствии с 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: 
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применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания; 

невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной 

программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и 

выполнению учебного плана; 

установления нарушения порядка приема в колледж, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в колледж; 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг более чем на 2 

месяца; 

невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

5.4.В случае отчисления Обучающегося по собственному желанию, за 

академическую неуспеваемость, прогулы, нарушение дисциплины и по другим 

неуважительным причинам, плата за обучение Заказчику не возвращается. 

5.5.Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода 

Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в 

том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации и настоящим Договором. 

6.2.Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг 

или иные существенные отступления от условий Договора. 

6.3.Обучающийся вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор 

только с письменного согласия Заказчика при условии оплаты Заказчиком 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

VII. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 

действует до «_____»_____________________20___года. 

VIII. Заключительные положения 

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

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату 

заключения настоящего Договора. 
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8.2.Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом 

обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении 

Обучающегося в колледж до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Обучающегося из колледжа. 

8.3.Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для Заказчика 

(Обучающегося) и Исполнителя. Все экземпляры имеют одинаковую 

юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут 

производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

8.4.Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к 

Договору и являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

8.5.Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически 

значимые сообщения, с которыми Договор связывает гражданско-правовые 

последствия для Сторон настоящего Договора, влекут для этого лица такие 

последствия с момента доставки соответствующего сообщения Стороне или ее 

представителю. 

Юридически значимые сообщения подлежат передаче путем электронной связи 

на указанный в реквизитах адрес электронной почты. Сообщение считается 

доставленным и в тех случаях, если оно поступило Стороне, которой оно 

направлено, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ей вручено или 

Сторона не ознакомилась с ним. 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель  Заказчик  Обучающийся 

 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение города Москвы  

«Политехнический колледж 

 им. Н.Н. Годовикова»  

125130, г. Москва, 

ул. Зои и Александра Космодемьянских, 

д.19 

 
ИНН 7743937357 КПП 774301001 

Департамент финансов города Москвы 

(ГБПОУ ПК им. Н.Н. Годовикова  

л/сч. 2607541000451952) 

ГУ Банка России по ЦФО 

р/сч. 40601810245253000002 
БИК  044525000 

 
ИНН 7743937357 КПП 774301001 

Департамент финансов города Москвы 

(ГБПОУ ПК им. Н.Н. Годовикова  

л/сч. 2607541000451952) 

Отделение 1 Москва 

р/сч. 40601810000003000002 
БИК 044583001 

spo-pkgodovikov@edu.mos.ru 

КБК 000 000 000 000 000 00131 

 

Директор  колледжа 

 
 

  

spo-pkgodovikov@edu.mos.ru 

 
Директор колледжа 

 

_________________Михайлов С.В. 
 

 

 
 

 

МП 
 

 

  

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

(ФИО) 

 

паспорт серия _________ №____________ 
 выдан ___________.______.___________г  

____________________________________

____________________________________
___________________________________ 

 
Адрес места жительства: 

____________________________________

____________________________________
____________________________________

____________________________________ 

 
Адрес электронной почты: 

 

____________________________________ 
 

Тел. ________________________________ 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

  

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

(ФИО) 

Дата рождения _____.______.____________г 

паспорт серия _________ №____________ 
 выдан _____________.______.___________г  

______________________________________

_____________________________________ 
 

Адрес места жительства: 
______________________________________

______________________________________

______________________________________
______________________________________ 

 

СНИЛС_______________________________ 
 

 

 
 

Тел. __________________________________ 
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Директор колледжа ___________Михайлов С.В.                Заказчик____________   Обучающийся__________ 

                                         М.П. 

ДОГОВОР 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

№ ________/ДОП  

г. Москва                          «_______» _______________________ 2019 года 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы 

«Политехнический колледж им. Н.Н. Годовикова», на основании лицензии регистрационный №036431, выданной 

Департаментом образования города Москвы 14 августа 2015 года, срок действия – бессрочный, и свидетельства о 

государственной аккредитации регистрационный №003943, выданного Департаментом образования города Москвы на 

срок с 16 ноября 2015 года до 16 ноября  2021 года, в лице директора колледжа Михайлова Сергея Владимировича, 

действующего на основании Устава, зарегистрированного 25 августа 2014 года Межрайонной инспекцией ФНС 

России №46 по г. Москве (далее – Исполнитель), с одной стороны, и 

 

__________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 

(далее – Заказчик), и 

 

__________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

(далее – Обучающийся), 

действующие с другой стороны, совместно именуемые Стороны, в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 года №2300-I «О защите прав потребителей», а также 

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15августа 2013 года N 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 

заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет Обучающемуся платные дополнительные образовательные услуги (обучение по 

дополнительным общеразвивающим программам), а Заказчик обязуется оплачивать оказываемые образовательные 

услуги на условиях настоящего договора. Наименование, количество оказываемых услуг, срок их оказания и другие 

условия определяются в Приложении №1 к настоящему договору, являющемся его неотъемлемой частью. 

1.2. Образовательные услуги проводятся в групповой и/или индивидуальной очной форме в соответствии с 

утверждённой Исполнителем программой обучения и расписанием. 

2. Обязанности Исполнителя 

2.1. Организовать и осуществить надлежащее обучение Обучающегося по дополнительным общеразвивающим 

программам, указанным в Приложении №1 к Договору. В том числе создать необходимые условия для освоения 

общеразвивающей программы: обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также их оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, 

предъявляемым к образовательному процессу, обеспечить привлечение квалифицированного персонала, обеспечить 

охрану жизни и здоровья Обучающегося во время проведения занятий. 

2.2. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, 

оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

2.3. Не реже одного раза в три месяца актом об оказании услуг доводить до Заказчика информацию, содержащую 

сведения об объеме предоставленных платных образовательных услуг, которые предусмотрены Законом Российской 

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

2.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительной причине при условии оплаты 

услуг, указанных в Приложении №1 к Договору. 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном пунктом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

3. Обязанности Заказчика  

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные п 1.1. Договора, а также предоставлять 

платежные документы, подтверждающие факт оплаты. 

3.2. Предоставлять документы, необходимые Исполнителю для исполнения обязательств по Договору. 

3.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю (куратор дополнительного образования: тел. 8(495) 450-03-23 доб.127 

или по e-mail:   dop@pkgod.ru): 
3.3.1. об изменении контактного телефона и места жительства; 

3.3.2. об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях;  

3.3.3. о выявлении инфекционного заболевания у Обучающегося, а также любого иного заболевания, 

препятствующего посещению занятий Обучающимся; 

3.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся  имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

mailto:dop@pkgod.ru


Директор колледжа ___________Михайлов С.В.                Заказчик____________   Обучающийся__________ 

                                         М.П. 

3.5. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и 

потребностям Обучающегося. 

3.6. Соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя, требования локальных нормативных актов, которые 

устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений между 

Исполнителем и обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и оформления возникновения, 

приостановления и прекращения этих отношений.  

3.7. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

3.8. По просьбе Исполнителя встречаться с администрацией колледжа (при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Обучающегося или его отношению к получению образовательных услуг). 

4. Обязанности Обучающегося 

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.2. Выполнять домашние задания, необходимые для подготовки к учебным занятиям. 

4.3. Соблюдать п.3.6. Договора. 

4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

5. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

5.1. Исполнитель вправе: 
5.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, их формы, порядок и 

периодичность. 

5.1.2. Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, привлеченных к работе по 

предоставлению платных услуг, в исключительных случаях, при возникновении необходимости решать вопрос о 

замене педагога. 

5.1.3. Не допускать Обучающегося  до занятий в случае нарушения Заказчиком сроков оплаты услуг, 

предусмотренных п.1.1 договора, более чем на 10 календарных дней. 

5.1.4. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок по истечении 

действия настоящего договора, если Заказчик (Обучающийся) в период его действия допускал нарушения правил 

внутреннего распорядка Исполнителя.  

5.2. Обучающийся вправе: 
5.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения 

услуг, предусмотренных п.1.1. Договора. 

5.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

5.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а 

также о критериях этой оценки. 

5.2.4. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса. 

5.3. Заказчик вправе: 
5.3.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п.1.1. Договора. 

5.3.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся занятий Обучающегося. 

5.3.3. Получать полную и достоверную информацию об уровне знаний, умений и навыков Обучающегося, а также о 

критериях их оценки. 

5.3.4. Получить льготу на оплату образовательных услуг, в соответствии с Положением о порядке предоставления 

льгот на платные образовательные услуги. Льгота предоставляется при наличии оснований по письменному 

заявлению Заказчика.  

6. Оплата услуг, приемка оказанных услуг 

6.1. Стоимость услуг, предусмотренных п.1.1. Договора определяется в Приложениях к настоящему Договору. 

6.2. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные п.1.1. Договора ежемесячно,  не позднее 10 (десятого) числа 

оплачиваемого месяца или первого рабочего дня, следующего за ним. Первая оплата услуг осуществляется в 

течение 10 (Десяти) дней с момента заключения настоящего Договора. 

 6.3. В случае отсутствия Обучающегося  на занятиях по уважительной причине (болезнь, санаторно-курортное 

лечение) по письменному заявлению Заказчика производится перерасчет суммы оплаты, пропорционально 

посещенным занятиям. Перерасчет осуществляется в месяце, следующим за месяцем, в котором предоставлены 

документы, подтверждающие отсутствие Обучающегося на занятиях по уважительной причине. 

6.4. Если Обучающийся отсутствовал более  чем на 50% занятий в течение месяца по уважительной причине, за 

который ранее уже была произведена оплата, то за следующий месяц Заказчик вправе оплатить предоставленную 

услугу в размере 50 процентов. 

6.5. Оплата производится в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 8 настоящего Договора или наличными 

деньгами в кассу Исполнителя. Обязательства по оплате считаются исполненными при фактическом поступлении 

денежных средств на расчетный счет или в кассу Исполнителя по адресу: г. Москва, ул. Зои и Александра 

Космодемьянских, д.19 (2 этаж). Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путем предоставления Исполнителю 

документов, подтверждающих оплату. 

6.6.  Заявления, уведомления, извещения, Акт выполненных работ, требования или иные юридически значимые 

сообщения считаются доставленными  Стороне договора с момента доставки соответствующего сообщения. 



Директор колледжа ___________Михайлов С.В.                Заказчик____________   Обучающийся__________ 

                                         М.П. 

Юридически значимые сообщения подлежат передаче путем электронной связи на указанный в реквизитах адрес 

электронной почты. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило Стороне, которой оно 

направлено, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ей вручено или Сторона не ознакомилась с ним. 

7. Основания изменения и расторжения договора 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им 

расходов. 

7.3. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в случае: 

7.3.1. просрочки Заказчиком оплаты услуг на срок более 30 календарных дней; 

7.3.2. если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможных 

вследствие действий (бездействий) Обучающегося: 

7.3.3. грубого нарушения Обучающимся правил внутреннего распорядка; 

7.3.4. систематического нарушения Обучающимся прав и законных интересов других обучающихся и работников 

Исполнителя, расписания занятий или создания Обучающимся препятствий к нормальному осуществлению 

образовательного процесса. 

7.4. Об одностороннем отказе от исполнения Договора Исполнитель уведомляет Заказчика за 3 календарных дня до 

даты отказа от Договора. 

7.5. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор 

может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

7.6. Досрочное расторжение Договора по инициативе Заказчика производится по письменному заявлению 

Заказчика, с последующим перерасчетом оплаты на дату расторжения Договора. 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее  

исполнение обязательств по настоящему договору 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они 

несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав 

потребителей, на условиях, установленных законодательством Российской Федерации. 

9. Срок действия договора и другие условия 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до  

«_____»________________201__года, а в части оплаты до полного исполнения Заказчиком обязательств. 

9.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещённой на официальном сайте 

Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

9.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с 

даты издания приказа о зачислении Обучающегося на дополнительную общеразвивающую программу или даты 

заключения настоящего Договора до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления Обучающегося. 

9.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют 

одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 

письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

9.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

 

10. Реквизиты сторон 

 

Исполнитель  Заказчик  Обучающийся 

 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение города Москвы  

«Политехнический колледж 

 им. Н.Н. Годовикова»  

125130, г. Москва, 

ул. Зои и Александра Космодемьянских, 

д.19 

ИНН 7743937357 КПП 774301001 

Департамент финансов города Москвы 
(ГБПОУ ПК им. Н.Н. Годовикова  

л/сч. 2607541000451952) 

ГУ Банка России по ЦФО 
р/сч. 40601810245253000002 

БИК  044525000 

spo-pkgodovikov@edu.mos.ru 

КБК 000 000 000 000 000 00131 

 

  

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

(ФИО) 

 
паспорт серия _________ №____________ 

 выдан ___________.______.___________г  

____________________________________
____________________________________

___________________________________ 
 

Адрес места жительства: 

____________________________________
____________________________________

____________________________________

____________________________________ 
 

Адрес электронной почты: 

____________________________________ 
 

Тел. ________________________________ 

  

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

(ФИО) 

Дата рождения 
_________.___________.________________г 

паспорт/св-во о рождении 

 серия _____________ №________________ 
 выдан _____________.______.___________г  

______________________________________
_____________________________________ 

 

Адрес места жительства: 
______________________________________

______________________________________

______________________________________
______________________________________ 

 

СНИЛС_______________________________ 
 

Тел. __________________________________ 
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Директор колледжа ___________Михайлов С.В.                Заказчик____________   Обучающийся__________ 

                                         М.П. 

 

Приложение № 1  

 к договору об оказании платных образовательных услуг  

№__________/ДОП  от «____» ______________ 2019 года 

 

1. Наименование платной образовательной услуги (дополнительной общеразвивающей программы) 

______________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2. Порядок предоставления платной услуги (график, режим работы, расписание) 

понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье 

       

3. Полная стоимость платных образовательных услуг, предусмотренных пунктом 1Приложения, 

составляет 

______________________________________________________________________________________________

________________________________________________________рублей за полный курс, 

________________________________________________________________________рублей в месяц. 

 

4. Полная стоимость платных образовательных услуг с учетом льготы (_____________________%),  

составляет __________________________________________рублей за полный курс с учетом льготы; 

__________________________________________________________рублей в месяц с учетом льготы. 

5.  Ответственный преподаватель (ФИО) 

______________________________________________________________________________________ 

6.  Адрес места проведения: 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

С Уставом Исполнителя, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, с перечнем дополнительных образовательных услуг, Правилами предоставления 

платных образовательных услуг, правилами внутреннего распорядка, условиями получения образовательных услуг в 

ГБПОУ ПК им. Н.Н. Годовикова ознакомлены.Согласны на обработку своих персональных данных в порядке, 

установленном ФЗ от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных». 

http://base.garant.ru/12132078/#block_1001

