ДОГОВОР
об оказании дополнительных платных образовательных услуг

2021

Москва

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города
Моеквы «Колледж еферы услуг № 32», осуществляющее образовательную деятельность на
основании лицензии от 17.11.2014 №035627, бланк еерия 77Л01 № 0006422, выданной
Департаментом образования города Москвы, срок действия - бессрочно и свидетельства о
государственной аккредитации от 22.11.2017 № 004638, бланк серия 77А01 № 0004638, выданного
Департаментом образования города Моеквы на срок до 22.11.2023, именуемое в дальнейшем
Исполнитель, в лице директора Табакова Николая Александровича, действующего на основании
Устава, с одной Стороны и

(фамилия, имя, отчество),

именуемый(ая) в дальнейшем Заказчик, и

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

именуемый(ая) в дальнейшем Обучающийся, с другой Стороны, совместно именуемые Стороны,
заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Иеполнитель предоетавляет Обучающемуся платную образовательную услугу, а
Заказчик
оплачивает
обучение
по
дополнительной
профессиональной
программе
«__________________________________________________________________________»,
очно
заочная (вечерняя), при особых условиях - дистанционная форма обучения в соответствии с
учебным планом, в том чиеле индивидуальным, и раепиеанием Исполнителя.
1.2. Срок освоения дополнительной профессиональной программы (продолжительносз’ь
обучения) на момент подписания Договора составляет____часа(ов) в течение_______ месяцев с
_______ 2021 года п о _______ 2021 года.
1.3. Поеле оевоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
итоговой аттестации Исполнитель выдает удостоверение о повышения квалификации.
2. Права и обязанности сторон
2.1.
Исполнитель вправе самоетоятельно осуществлять образовательный процесс,
устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации
Обучающегося.
2.2.
Заказчик вправе получать информацию от Иеполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
Договора.
2.3.
Обучающийся вправе:
2.3.1. Получать информацию от Иеполнителя по вопроеам организации и обеспечения
надлежащего предоетавления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения дополнительнгш
професеиональной образовательной программы.
2.3.3. Получать полную и доетоверную информацию об оценке своих знаний, умений и
компетенций.

2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Обучающегося на курсы по программам дополнительного
профессионального образования.
2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг, которые предусмотрены Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3
«Об образовании в Российской Федерации» и Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020
№ 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг».
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление платных образовательных
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной дополнительной
профессиональной программой условия ее освоения.
2.4.5. Принимать от Заказчика или Обучающегося плату за платные образовательные
услуги.
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за
предоставляемые Обучающемуся платные образовательные услуги, указанные в разделе 1
настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором.
2.6. Обучающийся обязан не допускать посещение занятий в случае обнаружения у него
инфекционных заболеваний, создающих угрозу заражения других обучающихся и (или) персонала
колледжа.
3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения
Обучающегося составляет ___________ (___________________________________________)
рублей 00 коп.
Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего
Договора не допускается.
3.2. Оплата за обучение производится Заказчиком единовременно в безналичном порядке
на расчетный счет, указанный в разделе 8 настоящего Договора.
3.3. Оплата услуг подтверждается при поступлении денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
4. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглащению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглащению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях, предусмотренных Правилами оказания платных
образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
15.09.2020 № 1441.
4.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по обстоятельствам, не зависящим от воли
Заказчика и Исполни теля, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Обучающемуся убытков.
4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
4.7. При расторжении договора Обучающимся, Заказчиком без уважительной причины или
неисполнения условий договора плата за обучение не возвращается.
4.8. Стороны подтверждают, что на момент расторжения Договора взаимных претензий не
имеют.

5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и
настоящим Договором.
5.2. При обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе оказания не
в полном объеме, предусмотренном образовательной программой (частью образовательной
программы). Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
5.2.1. Безвозмездного оказания платной образовательной услуги.
5.2.2. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной платной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в разумный срок недостатки платной образовательной услуги не устранены
Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанной платной образовательной услуги.
5.4. Если Исполнитель нарущил сроки оказания платной образовательной услуги (сроки
начала и (или) окончания оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания
платной образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок. Заказчик
вправе по своему выбору:
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию платной образовательной услуги и (или) закончить оказание платной
образовательной услуги;
5.4.2. Поручить оказать платную образовательную услугу третьим лицам за разумную цену
и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов.
5.5. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке
в случае просрочки оплаты стоимости образовательных услуг Заказчиком или Обучающимся.
6. Срок действия Договора
Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
7. Заключительные положения
7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной
на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет».
7.2. Под периодом предоставления платной образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в
образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении
Обучающегося из образовательной организации.
7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7.4. В целях исполнения настоящего Договора Заказчик и Обучающийся дает Исполнителю
согласие на обработку персональных данных (фамилии, имени, отчества, даты рождения, адреса
регистрации и проживания, серии и номера документа, удостоверяющего личность, ИНН, номера
телефона и адреса электронной почты, номера и серии документов об образовании, оценок из
документов об образовании), в том числе на автоматизированную, с целью учета субъектов
договорных отнощений, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, а также
фото и видеосъемку в рамках учебного процесса. Настоящее согласие действует бессрочно и
может быть отозвано Заказчиком и Обучающимся в письменном виде.
7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглащениями к Договору.
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Реквизиты и подписи сторон.

«И сполнитель»

«Заказчик»

«О буч аю щ и й ся »

ГБПОУ КСУ № 32
Адрес; Орджоникидзе ул., д. 15,
Москва, 119071
Тел. 8 (495) 952-28-40
ИНН 7725247752
КПП 772501001
БИК 004525988
л/с 2607541000451918
р/с 03224643450000007300 в ГУ
Банка России по ЦФО/УФК по
г. Москве г. Москва
ЕКС 40102810545370000003

Ф.И.О. полностью:

Ф.И.О. полностью:

Дата рождения:

Дата рождения:

Адрес постоянного места

Адрес постоянного места

жительства:

жительства:

Паспоот:

Паспорт:

Серия
Выдан:

Серия
Выдан:

номер

номер

Дата выдачи:
Код подразделения:
Телефон:

Дата выдачи:
Код подразделения:
Телефон:
Директор ГБПОУ КСУ № 32
Н.А.Табаков
(п о д п и сь )

М.П.

(п о д п и сь )

(Ф И О )

(П О Д П И С 1.)

(Ф И О )

