
ДОГОВОРНА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ(ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ) 

 

"____" _____________ 2022 года                        _         г. Москва_                                                    № _________ 

            (дата заключения)                                          (место заключения) 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы Колледж по 

подготовке социальных работников Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы 

(ГБПОУ КПСР) осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии, серия 77Л01 № 

0007580, регистрационный № 036771, выданной 19 ноября 2015 года Департаментом образования города Москвы 

(бессрочно), и свидетельства о государственной аккредитации, серия 77А01 № 0004836, регистрационный № 

004836, выданного 27сентября 2018года Департаментом образования города Москвы на срок до 27.09.2024 г., в 

лице директора Гайнуллина Тимура Робертовича, действующего на основании Устава Колледжа (далее - 

Исполнитель), с одной стороны, и 

_________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего (мать, отец, опекун)) 

(далее - Заказчик) и 

_________________________________________________________________________________________________1 
(фамилия, имя, отчество) 

(далее - Обучающийся), совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение по программе среднего 

профессионального образования по специальности          

           согласно учебному плану, в 

пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, и 

образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Форма обучения – очная.  

Обучение проводится в групповой форме в соответствии с утвержденным Исполнителем учебным планом и 

расписанием (за исключением установленных государством выходных и праздничных дней, официально 

объявленных дней карантина или других форс-мажорных обстоятельств). 

1.3. Нормативный срок обучения по данной основной профессиональной образовательной программе в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом составляет 2года10 месяцев. 

1.4. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной государственной итоговой 

аттестации ему выдается диплом государственного образца.2 

 

2. Права и обязанности сторон 

 

2.1. Исполнитель имеет право: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок 

и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося. 

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

по предоставлению платных образовательных услуг. 

2.1.3. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарных взысканий в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Исполнитель обязан: 

2.2.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема. 

2.2.2. Ознакомить с правилами внутреннего распорядка образовательной организации, требованиями 

локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации 

образовательных отношений и оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений. 

 
1Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком 
2Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а так же 

Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность (ч. 12 ст. 60 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 



2.2.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом или образовательным стандартом, учебным планом и 

расписанием занятий Исполнителя. 

2.2.4. Обеспечить для проведения занятий помещение, соответствующее санитарным и гигиеническим 

требованиям, а так же оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу. 

2.2.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги в рамках 

дополнительного образования Колледжа. 

2.2.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 

и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 3 

 

2.3. Заказчик имеет право: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя, а так же самостоятельно на официальном сайте ГБПОУ 

КПСР4   и информационных стендах, по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.2. Ознакомиться с Уставом ГБПОУ КПСР, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

со свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной документацией и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности. 

2.3.3. Знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, 

образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости Обучающегося. 

2.3.4. Защищать права и законные интересы обучающегося. 

2.3.5. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Обучающийся также вправе: 

2.3.6. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.7. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.8. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.9. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а так же о критериях этой оценки. 

2.3.10. Уходить на каникулы в соответствии календарным учебным графиком. 

2.3.11. Бесплатно пользоваться библиотечно-информационными ресурсами, учебной, производственной, 

научной базой Исполнителя. 

 

2.4. Заказчик обязан: 

2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1, в сроки и в размере, 

установленном разделом 3 настоящего договора. 

2.4.2. При поступлении Обучающегося и в процессе обучения своевременно предоставлять все 

необходимые документы. 

2.4.3. Соблюдать правила внутреннего распорядка образовательной организации, требования локальных 

нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации 

образовательных отношений и оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений. 

2.4.4. Уважать честь и достоинство обучающихся и работников ГБПОУ КПСР. 

2.4.5. Осуществлять контроль за посещаемостью и успеваемость Обучающегося. 

2.4.6. Сотрудничать с Исполнителем в рамках воспитания и образования Обучающегося. По просьбе 

Исполнителя встречаться с Администрацией ГБПОУ КПСР (при наличии претензий Исполнителя к поведению 

Обучающегося или его отношению к получению образовательных услуг, указанных в п. 1.1. настоящего 

Договора).  

2.4.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

2.4.8. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения, либо 

медицинского работника Исполнителя) освободить Обучающегося от занятий и принять меры по его 

выздоровлению. 

 
3Пункт 9 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
4http://college16.dszn.ru/ 



2.4.9. Неукоснительно соблюдать нормы и правила техники безопасности, установленные в ГБПОУ КПСР. 

 

 

2.5. Обучающийся обязан: 

2.5.1. Соблюдать производственную и учебную дисциплину. 

2.5.2. Добросовестно относиться к изучению выбранной специальности.  

2.5.3. Освоить программу обучения в объеме установленных требований к уровню теоретических знаний и 

практических навыков. 

2.5.4. Соблюдать требования по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности. 

2.5.5. Бережно относиться к оборудованию, расходным материалам и иному имуществу Исполнителя, не 

допуская случаев их поломки или бессмысленного расходования. 

2.5.6. В установленные сроки пройти проверку знаний, полученных в процессе обучения, и сдать 

квалификационные экзамены, предусмотренные учебной программой. 

2.5.7. Посещать теоретические занятия и выполнять практические работы в соответствии с расписанием 

(графиком). 

2.5.8. Проходить периодические медицинские осмотры и диспансеризацию. 

2.5.9. Не нарушать Правила внутреннего распорядка, Устав ГБПОУ КПСР. 

 

3. Оплата услуг 
3.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные разделом 1 настоящего договора, в сумме  

  Двести восемьдесят пять тысяч  рублей 
( с у м м а  п р о п и с ь ю )  

за весь период обучения. 

 

3.2.Оплата производится в следующие сроки текущего и следующего учебного года: 

 

1-ый семестр  - 47 500 (Сорок семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек – с 01.09.2022 по 20.09.2022 г. 

2-ой семестр   - 47 500 (Сорок семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек – с 09.01.2023 по 20.01.2023 г. 

3-ий семестр   - 47 500 (Сорок семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек – с 01.09.2023 по 20.09.2023 г. 

4-ый семестр  - 47 500 (Сорок семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек – с 09.01.2024 по 20.01.2024 г. 

5-ый семестр  - 47 500 (Сорок семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек – с 02.09.2024 по 20.09.2024 г. 

6-ой семестр   - 47 500 (Сорок семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек – с 09.01.2025 по 20.01.2025 г. 

 

3.3. Оплата за услуги осуществляется безналичным способом путём перечисления денежных средств на 

расчётный счёт Исполнителя, указанный в реквизитах квитанции об оплате обучения. 

3.4. Обязательства по оплате считаются выполненными при условии предоставления Исполнителю копии 

платежного документа. 

3.5. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, по соглашению сторон, в связи с инфляционными 

процессами, может быть изменена (проиндексирована), о чем сторонами составляется дополнительное 

соглашение, которое является неотъемлемой частью настоящего договора. 

 

4. Основания изменения, расторжения и прекращения договора 

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

либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

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

договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 

Федерации. 

4.3.Исполнитель имеет право отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты 

услуг по настоящему договору, предусмотренные разделом 3 настоящего договора, что затрудняет исполнение 

обязательств Исполнителя  и нарушает права и законные интересы других обучающихся и работников Колледжа. 

4.4.Исполнитель имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке без возврата денежных 

средств, внесённых Заказчиком за обучение, если Обучающийся своим поведением систематически нарушает 

правила внутреннего распорядка и законные интересы других обучающихся и работников Колледжа, 

препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса. 

4.5. Настоящий договор прекращается с истечением установленного срока его действия, указанного в 

разделе 6. 



5. Ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору стороны 

несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными 

законами, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», иными нормативными правовыми 

актами и настоящим договором. 

 

6. Срок действия договора и заключительные положения 

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 30 июня 2025года. 

6.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

Юридические адреса сторон: 

 

Обучающийся5  Заказчик  Исполнитель 

    ГБПОУ КПСР  

    Юридический адрес: 127015 г. 

Москва 

    ул. Б. Новодмитровская, дом 63 

    ИНН 7715029811 

    КПП 771501001 

    БИК 004525988 

(Фамилия, имя, отчество)                (Фамилия, имя, отчество)                Департамент финансов города 

Москвы 

    (ГБПОУ КПСР л/с 

2614841000800004) 

    счет № 03224643450000007300 

    в ГУ Банка России по ЦФО//УФК по 

г. Москве г. Москва 

    к/с №40102810545370000003 

    КБК 14800000000131131022 

    ОКТМО 45353000 

        (Паспортные данные)                                (Паспортные данные)                         

     

     

     

     

     

     

     

(Адрес, контактные телефоны)      (Адрес, контактные телефоны)      Директор ГБПОУ КПСР  

     

________________  ________________  ________________  Т.Р. Гайнуллин 

(подпись)  (подпись)                       (подпись) 

 

 
5Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком 


