Договор № ______- пр
об оказании платных образовательных услуг
г. Москва

« _____»__________ 2016 г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы
Политехнический Колледж № 50 (далее по тексту – «ГБПОУ ПК № 50»), на основании Лицензии
Департамента образования города Москвы № 036284 от 19.06.2015 г., срок действия – бессрочно, и
Свидетельства о государственной аккредитации Департамента образования города Москвы № 003776 от
22.06.2015г., именуемое далее «Исполнитель», в лице директора Бучкина Андрея Владимировича,
действующего на основании Устава, с одной стороны и, ФИО ЗАКАЗЧИКА, именуемый(ая) в
дальнейшем «Заказчик», и ФИО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ , именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся» с
другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор (далее
по тексту – «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги, по обучению ФИО
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ по программе подготовки _____________________________________ по профессии/
специальности шифр и наименование профессии/специальности.
1.2. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным графиком)
составляет ______ года ______________ месяцев.
1.3. Форма обучения: ______________
1.4. Дата начала обучения: ________________
1.5. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему
выдается диплом о среднем профессиональном образовании 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 И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.
Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;
2.1.2. Применять к Обучающимся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами ГБПОУ ПК № 50, настоящим
Договором и локальными актами ГБПОУ ПК № 50.
2.2.
Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными актами ГБПОУ ПК № 50 его имуществом,
необходимым для освоения образовательной программы;
2.2.3. Принимать в порядке, установленном локальными актами ГБПОУ ПК № 50, участие в социальнокультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.2.5 Обучающимся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.3.
Исполнитель обязан:
2.3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами и локальными нормативными актами ГБПОУ ПК № 50
условия приема, в качестве обучающегося.
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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 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной услуги,
предусмотренной разделом 1 настоящего Договора. Образовательная услуга оказываются в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или образовательным
стандартом ГБПОУ ПК № 50, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий
Исполнителя;
2.3.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия
её освоения;
2.3.5. Принимать от Заказчика и(или) Обучающегося плату за образовательные услуги;
2.3.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска им занятий по уважительной причине
(при условии исполнения Заказчиком обязательств по оплате, установленных разделом 3 настоящего
Договора).
2.3.7. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по
уважительной причине, в пределах объема услуг, предусмотренных разделом 1 Договора.
2.4.
Заказчик обязан:
2.4.1. Своевременно вносить плату за образовательную услугу, указанную в разделе 1 настоящего
Договора, в размере и порядке, определенном настоящим Договором, а также предоставлять платежные
документы, подтверждающие факт оплаты.
2.4.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона или места
жительства.
2.5.
Нести ответственность за соблюдение Обучающимся Устава Колледжа, посещение занятий,
согласно учебному расписанию, правил обучения, правил внутреннего распорядка и других локальных
актов ГБПОУ ПК № 50, касающихся Потребителя.
2.6.
Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закон от
29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.6.1. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
2.6.2. При поступлении в ГБПОУ ПК № 50 и в процессе обучения, своевременно представлять и получать
все необходимые документы.
2.6.3. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правила внутреннего распорядка и
иных локальных актов ГБПОУ ПК № 50, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в том
числе, проявлять уважение к педагогическим работникам, инженерно-техническому, административнохозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу
Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
2.6.4. Не курить на территории и в помещениях ГБПОУ ПК № 50.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1.
Полная стоимость образовательной услуги на момент заключения Договора за весь период
обучения Потребителя составляет __________________ (сумма прописью) рублей, 00 копеек.
3.2.
Стоимость образовательных услуг в месяц составляет __________________ (сумма прописью)
рублей 00 копеек.
3.3.
Увеличение стоимости образовательной услуги после заключения настоящего Договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанной услуги с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год
и плановый период.
3.4.
Стоимость услуги Исполнителя по обучению Обучающегося в последующих семестрах
рассчитывается путем умножения стоимости обучения в предыдущем семестре на коэффициент уровня
инфляции, за период, прошедший с момента определения стоимости предыдущего семестра.
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3.5.
Заказчик вносит плату за услугу на расчетный счет ГБПОУ ПК № 50. Оплата услуг
удостоверяется Заказчиком путем предоставления Исполнителю банковского документа,
подтверждающего факт оплаты.
3.6.
Оплата образовательной услуги производится в рублях Российской Федерации авансовым
платежом, поэтапно в соответствии с графиком платежей (Приложение № 1 к данному Договору).
3.7. Датой исполнения Заказчиком обязательств по оплате является дата поступления денежных средств
на расчетный счет Исполнителя, расходы по совершению операций по перечислению денежных средств
несет Заказчик.
3.8. В случае неисполнения или просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате
образовательных услуг, Исполнитель вправе не допускать Обучающегося до занятий, экзаменов до
даты исполнения Заказчиком обязательств по оплате.
3.9. В случае пропуска Обучающимся занятий без уважительной причины, денежные средства,
перечисленные Заказчиком, не возвращаются, а образовательные услуги, считаются выполненными по
умолчанию.
3.10. Дополнительные образовательные услуги, пересдача имеющихся задолженностей и
факультативные занятия сверх объема часов утвержденного учебного плана, оплачиваются Заказчиком
дополнительно.

4.

ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

4.1.
В случае отказа Заказчиком от исполнения настоящего Договора Исполнитель возвращает
Заказчику полученные от него денежные средства с удержанием фактически понесённых расходов,
связанных с исполнением настоящего Договора.
4.2.
Возврат денежных средств Заказчику производится на основании его личного заявления, либо
заявления его надлежаще уполномоченного представителя с приложением подтверждающих
документов.
4.3.
Возврат производится в срок не позднее 30 дней с даты издания Приказа об отчислении
Обучающегося.

5.

ПОРЯДОК 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.
Все изменения и дополнения к Договору оформляются в виде дополнительных соглашений и
вступают в силу с даты подписания участвующими Сторонами.
5.4.
Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях:
− установления нарушения порядка приема в ГБПОУ ПК № 50, повлекшего по вине Обучающегося
его незаконное зачисление для обучения в ГБПОУ ПК № 50;
− просрочки оплаты стоимости оказываемой образовательной услуги на срок свыше 1-го месяца с
момента истечения срока, установленного Договором;
− применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
− невыполнения Обучающимся по программе профессионального обучения (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
− в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.5.
Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
− по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
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− по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика, в том числе в случае ликвидации
Исполнителя.
5.6.
Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
5.7.
Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае, если им будут
обнаружены существенные недостатки образовательных услуг и, потребовать полного возмещения
убытков, если выявленные недостатки не устранены исполнителем в течение 1 месяца.
5.8.
Заказчик
вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.

6.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА

6.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору (в т.ч. при
обнаружении недостатка образовательной услуги) Стороны несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6.2.
Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (срок начала и (или)
окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной
услуги), либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет
оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору предпринять действия, предусмотренные
законодательством Российской Федерации.
6.3.
В случае невозможности исполнения обязательств, возникшей по вине Заказчика, услуги
Исполнителя подлежат оплате в полном объеме.
6.4.
В случае невозможности исполнения настоящего договора по обязательствам, не зависящим
от воли Сторон, но не являющимися обстоятельствам непреодолимой силы (форс-мажор), Заказчик
возмещает исполнителю фактически понесенные им расходы, если иное не предусмотрено
действующим
законодательством
Российской
Федерации,
настоящим
договором
или
дополнительными соглашениями к нему.

7.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1.
Все претензии, возникшие у Заказчика в связи с исполнением настоящего Договора,
оформляются в письменном виде и направляются Исполнителю. Срок рассмотрения претензии
составляет 30 дней с даты ее получения Исполнителем.
7.2.
Все вопросы, неурегулированные настоящим Договором, разрешаются Сторонами в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.3.
Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем
переговоров. Споры, не урегулированные Сторонами в порядке переговоров, подлежат разрешению в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1.
Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует в течение нормативного
срока освоения образовательной программы, указанной в разделе 1 Договора до _______________ года.
8.2.
Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
8.3.
Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в ГБПОУ ПК № 50 до даты
издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из ГБПОУ ПК № 50.
8.4.
Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для Исполнителя и Заказчика.
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9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик
Ф.И.О. _______________________________________
Паспорт
серия/номер ____________
выдан
__________________________________________ код
подразделения: _________________________________
Зарегистрирован по адресу: ______________________
______________________________________________
Телефон: ____________________________________

Исполнитель
Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение города Москвы «Политехнический
Колледж № 50»
(ГБПОУ ПК № 50)
Юридический адрес: 124460, г. Москва,
Зеленоград, проспект Генерала Алексеева, д.38.
Банковские реквизиты:
ИНН
7735128049,
КПП
Подпись 1______________________/________________/ Плательщик:
773501001 Департамент финансов города
Москвы
(ГБПОУ ПК № 50 л/сч. 2607541000451877),
Обучающийся
БИК 044525000 УИН 0
Расчетный счет: 406 018 102 452 530 000 02
Ф.И.О. _______________________________________
ОКАТО 45272562000
ОГРН 1057735006130
Дата и место рождения __________________________
Банк плательщика: ГУ Банка России по ЦФО
Паспорт
серия/номер ____________
выдан
Назначение
платежа
КБК
__________________________________________ код
00000000000000000130
подразделения: _________________________________
Телефон/факс: 8(499)736-56-03
Зарегистрирован по адресу: ______________________
E-mail: spo-50@edu.mos.ru
______________________________________________
Телефон: ____________________________________
Директор ______________/А.В. Бучкин /
Подпись 2____________________/________________/

М.П.

Подписывая настоящий договор я подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением «О порядке предоставления
Государственным
бюджетным
профессиональным
образовательным
учреждением
города
Москвы
«Политехнический Колледж № 50» платных образовательных услуг», Правилами внутреннего распорядка ГБПОУ
ПК № 50 и Уставом ГБПОУ ПК № 50.
Подписывая настоящий договор, я даю согласие ГБПОУ № 50, на автоматизированную, а также без
использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно совершение действий,
предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ "О
персональных данных", со сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах моей жизни, представленных в
ГБПОУ ПК № 50.
1

2

То же
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Приложение № 1 к Договору на оказание платных образовательных услуг
№_____- пр от «____»____________ _2016_ г.

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ
по Договору на оказание платных образовательных услуг
№______- пр от «_____»____________ _2016_ г.
№ п/п

Дата платежа

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

10.09.2016
10.10.2016
10.11.2016
10.12.2016
10.01.2017
10.02.2017
10.03.2017
10.04.2017
10.05.2017
10.06.2017

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

25.08.2017
10.09.2017
10.10.2017
10.11.2017
10.12.2017
10.01.2018
10.02.2018
10.03.2018
10.04.2018
10.05.2018

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

25.08.2018
10.09.2018
10.10.2018
10.11.2018
10.12.2018
10.01.2019
10.02.2019
10.03.2019
10.04.2019
10.05.2019

Период за который
осуществляется оплата
(месяц)
1 курс
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
2 курс
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
3 курс
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
ИТОГО:

Сумма, руб.

С графиком платежей по договору ознакомлен и согласен. График платежей мною получен.
____________________________________________________________________________________________________________________________

«____»________________20 __ г.

ФИО Заказчика полностью, подпись
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