
ДОГОВОР №______ 

об оказании платных образовательных услуг 

 

г. Москва                                                                                                            «____» _____  2021г.           

 

                     

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города 

Москвы «Московский государственный колледж электромеханики и информационных 

технологий» (ГБПОУ МГКЭИТ), осуществляющее образовательную деятельность на основании 

лицензии на осуществление образовательной деятельности серии 77Л01 № 0007793, 

регистрационный № 036984, выданной Департаментом образования города Москвы 12.01.2016 г., 

срок действия – бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации серии 77А01 0004792, 

регистрационный № 004792, выданного Департаментом образования города Москвы 15.05.2018 г. 

на срок до 15.05.2024 г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Антоновой 

Тамары Петровны, действующей на основании Устава с одной стороны, 

и _________________________________________________________________________________                                                                                                          
                                                     (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
именуемый (-ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, и___________________________ 

 __________________________________________________________________, именуемый(-ая) в  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

дальнейшем «Обучающийся», с третьей стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящий Договор о нижеследующем:  

 

I. Предмет Договора 

 

1.1 Исполнитель обязуется предоставить платные образовательные услуги Обучающемуся, а 

Заказчик обязуется оплатить обучение по основной профессиональной образовательной программе 

среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена / подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ненужное вычеркнуть); 

форма обучения (в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»): заочная; 

код, наименование профессии, специальности или направления подготовки: 

        _________________________________________________________________________________ 
1.2. Платные образовательные услуги предоставляются в пределах Федерального 

государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе 

индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

1.3. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания Договора составляет: ___________. 
Срок освоения образовательной программы по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренному обучению, составляет __________. 

1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации ему выдается диплом о среднем профессиональном образовании. 

  1.5. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации Исполнитель обязуется выдать Обучающемуся Диплом о 

среднем профессиональном образовании государственного образца. 

1.6. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть 

образовательной программы и (или) отчисленному из ГБПОУ МГКЭИТ, выдается справка об 
обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно установленному Исполнителем.  

 

II. 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 Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и города Москвы, Уставом, Правилами 
внутреннего распорядка обучающихся, иными локальными нормативными актами Исполнителя, 

настоящим Договором. 



2.1.3. Предоставлять Обучающемуся возможность изучать дополнительные 

образовательные программы за дополнительную плату. 

2.1.4. При ненадлежащем выполнении Обучающимся и/или Заказчиком условий настоящего 

Договора, расторгнуть настоящий Договор в случаях, установленных настоящим Договором и 

действующим законодательством Российской Федерации. 

2.1.5. Осуществлять иные права, установленные действующим законодательством 

Российской Федерации и внутренними актами Исполнителя. 

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. Отказаться от исполнения Договора при условии возмещения Исполнителю расходов 

на обучение, определяемых в порядке, предусмотренном настоящим Договором или 

дополнительным соглашением к настоящему Договору. 

     2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1. Получить среднее профессиональное образование по выбранной 

специальности/профессии и в соответствии с образовательной программой и учебным планом 

Исполнителя. 

2.3.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

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

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.3.6. Получить академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а также 

отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 

в порядке, установленном федеральными законами. 

2.3.7. Использовать академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема, в качестве студента. 

2.4.2. 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, календарными учебными графиками и расписанием занятий 

Исполнителя. 

2.4.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения. 

2.4.4. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 
2.4.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.5. Заказчик обязан: 

2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные 

услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными 

настоящим Договором и Приложением № 1 к настоящему Договору, а также предоставлять 

платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.5.2. Своевременно извещать Исполнителя: 

2.5.2.1. О невозможности (нежелании) продолжения обучения и исполнения Договора, в 

том числе о призыве Обучающегося на военную службу (с предоставлением повестки). В случае 

несвоевременного извещения Исполнителя Заказчик несет все риски, связанные с осуществлением 

расчетов при расторжении Договора.  

2.5.2.2. Об изменении места жительства, фамилии, имени, отчества, телефона и иных 

данных, указанных в настоящем Договоре (не позднее десяти дней с даты соответствующего 

изменения). 
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https://docs.google.com/document/d/1BBi5pHRoS1T3vG3P-xQ7XMmVy9Ujilrg/edit#bookmark=id.gjdgxs
about:blank
about:blank
https://docs.google.com/document/d/1BBi5pHRoS1T3vG3P-xQ7XMmVy9Ujilrg/edit#bookmark=id.gjdgxs
https://docs.google.com/document/d/1BBi5pHRoS1T3vG3P-xQ7XMmVy9Ujilrg/edit#bookmark=id.gjdgxs


2.5.3. Возмещать ущерб, причиненный по вине Обучающегося имуществу Исполнителя, в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

 2.6. Обучающийся обязан: 

2.6.1. Принять платные образовательные услуги Исполнителя в сроки, определенные п. 1.2. 

настоящего Договора. 

2.6.2. Добросовестно осваивать выбранную основную образовательную программу; 

выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным 

планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям. 

2.6.3. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися. 

2.6.4. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка для 

студентов Исполнителя и иных локальных нормативных актов Исполнителя по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности в ГБПОУ МГКЭИТ. 

2.6.5. Выполнять задания по подготовке к учебным занятиям, данные педагогическими 

работниками в рамках образовательной программы. 

2.6.6. Бережно относиться к имуществу, материальным ценностям Исполнителя. 

 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

 
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет: __________________________________________________________________________ 
(сумма прописью) 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 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. Решение об увеличении стоимости принимается Управляющим советом 

Исполнителя. 

3.2. Стоимость услуг за один учебный год составляет:  

50 000 рублей 00 копеек (пятьдесят тысяч рублей)                                                                                         

3.3. Заказчик обязуется оплатить образовательные услуги в следующем порядке: 

● единовременно до 29 августа текущего года (для очной формы обучения) и до 

наступления учебного года (для заочной формы обучения) в размере, указанном в пункте 

3.1. Договора; 

● ежегодно до 29 августа текущего года (для очной формы обучения) и до наступления 

учебного года (для заочной формы обучения) в размере, указанном в пункте 3.2. 

Договора; 

● ежегодно, в порядке, определенном пунктом 3.5. Договора. 

3.4. Заказчик обязуется оплачивать услуги, предусмотренные настоящем договором в 

следующем порядке: 

Для очной формы обучения:  

● стоимость одного года обучения (учебного года) оплачивается Заказчиком двумя 

равными платежами, при этом платеж за первый период производится до               29 августа. 

● оплата за второй период производятся не позднее 25 января текущего года; 

3.5. В случае оплаты услуги в порядке, предусмотренном пунктом 3.5. настоящего договора, 

Заказчик оплачивает услуги в соответствии с графиком платежей, составленными в соответствии с 

формой Приложения 1, которые являются приложением № ______ к настоящему Договору и его 

неотъемлемой частью. 

3.6. Оплата услуг по настоящему договору осуществляется Заказчиком в рублях путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе VIII 

настоящего Договора. 

3.7. Обязательства по оплате считаются исполненными при фактическом поступлении 

денежных средств на лицевой счет Исполнителя. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путем 

предоставления Исполнителю документов, подтверждающих оплату. 

 

IV. Порядок изменения и расторжения Договора 

 



4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть изменен: 

4.2.1. по инициативе Исполнителя в соответствии с п. 1 ст. 450 ГК РФ, со ст. 57 Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ при наступлении обстоятельств, предусмотренных п. 3.3 

настоящего Договора. 

4.2.2. по инициативе Обучающегося и/или Заказчика по его заявлению в письменной форме в 

соответствии со ст. 57 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

4.3. Все приложения и дополнения к настоящему Договору оформляются Сторонами в 

письменной форме и действительны при наличии подписей Сторон. 

4.4. Стороны договорились письменно извещать друг друга о своем намерении досрочно 

расторгнуть договор за 14 (четырнадцать) календарных дней до даты расторжения настоящего 

договора. 

4.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.6. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в соответствии 

с п. 1 ст. 450, п. 2 ст. 450.1 ГК РФ, ст. 36 ФЗ «О защите прав потребителей», ст. ст. 58, 61 

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

одностороннем внесудебном порядке, при невыполнении Обучающимся обязательств, 

предусмотренных п. п. 2.6.1.- 2.6.4 настоящего Договора, а также в случаях, предусмотренных 
пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706, при неисполнении Заказчиком 

обязательства, предусмотренного п. 2.5.1. настоящего Договора. 

4.7. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

4.7.1. По инициативе Обучающегося и/или Заказчика в соответствии со ст. 32 ФЗ «О защите 

прав потребителей» и ст. 61 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в 

Российской Федерации» по его заявлению в письменной форме при нежелании и/или 

невозможности далее получать платные образовательные услуги, в том числе в случае перевода 

Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность 

4.7.2. По инициативе Исполнителя: 

4.7.2.1. В случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания. 

4.7.2.2. В случае невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной 

программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана. 

4.7.2.3. В случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию. 

4.7.2.4. В случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг. 

4.7.2.5. В случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

 

4.7.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или Заказчика и 

Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 
4.8. В случае наступления просрочки оплаты стоимости образовательных услуг, в порядке, 

предусмотренном пунктом 3.5. настоящего Договора, Исполнитель письменно извещает Заказчика 

о досрочном расторжении Договора.  

При этом с первого числа месяца, следующего за месяцем оказания образовательной услуги 

и не оплаченного Заказчиком, Обучающийся отчисляется из образовательной организации. 

4.9. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Обучающемуся убытков. 

4.10. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

 

 

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

about:blank


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 платных образовательных услуг, в том числе оказания их 

не в полном объеме, предусмотренной образовательной программой (частью образовательной 

программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

5.3.  Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не 

устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки 

оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных 

услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

 
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить 

к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных 

услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в 

связи с недостатками платных образовательных услуг. 

 

VI. Срок действия Договора 

 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

VII. Заключительные положения 

 

7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 

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

7.2. Актом сдачи-приемки оказания платных образовательных услуг являются:  

● приказ Исполнителя об отчислении Обучающегося в случае досрочного прекращения 

Договора;  

● приказ Исполнителя о переводе Обучающегося на следующий курс обучения после каждого 

года освоения образовательной программы;  

● приказ Исполнителя о выпуске Обучающегося после полного успешного освоения 

образовательной программы, и выдача документа об образовании и о его квалификации 

(диплома) государственного образца. 

7.3. Под периодом предоставления 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. 

7.4. 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. 

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору, 

являющимися его неотъемлемой частью. 



 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное  

учреждение города Москвы 

«Московский государственный 

колледж 

электромеханики и 

информационных технологий» 

(ГБПОУ МГКЭИТ) 

115446, Москва, 

ул. Академика  

Миллионщикова, 20 

ИНН: 7724035635 

КПП: 772401001 

Департамент финансов 

города Москвы 

(ГБПОУ МГКЭИТ                     

л/с 2607541000451937) 

Счет № 03224643450000007300 

ЕКС № 40102810545370000003 

ГУ Банка России по ЦФО//УФК 

по г. Москве г. Москва, 

БИК 004525988 

КБК 07500000000131131022 

ОКТМО 45918000 

 

Директор_______Т.П. Антонова 

Заказчик 

(Ф.И.О степень родства) 

___________________________

___________________________

___________________________ 

Паспортные данные: 

___________________________

___________________________ 

___________________________

___________________________

___________________________ 

Адрес:  

___________________________

___________________________ 

___________________________

___________________________

___________________________ 

Телефон: 

___________________________ 

 

___________________________ 

Эл.почта: 

___________________________ 

___________________________ 

 

______________/____________ 

 (подпись)          (расшифровка) 

 

ФИО обучающегося 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________ 

Паспортные данные: 

____________________________

____________________________

____________________________ 

____________________________

____________________________ 

Адрес:  

____________________________

____________________________

____________________________ 

____________________________

____________________________ 

Телефон: 

____________________________ 

 

____________________________ 

Эл.почта: 

____________________________ 

____________________________ 

 

___________/________________ 

(подпись)          (расшифровка) 

 

 

С Уставом Исполнителя, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, с перечнем аккредитованных образовательных 

программ, Положением о предоставлении платных услуг, Положением о порядке перевода и 

восстановления студентов, Положением об обработке персональных данных обучающихся, 

Правилами внутреннего распорядка, условиями обучения в ГБПОУ МГКЭИТ ознакомлены: 

 

Заказчик      __________________                                 ________________________  

   (подпись)              (расшифровка) 

Обучающийся  __________________                                ________________________  

   (подпись)                              (расшифровка) 

Согласие на обработку своих персональных данных в порядке, установленным 

Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»: 

      

   Заказчик            __________________                                ________________________   

                           (подпись)                (расшифровка) 

   Обучающийся        __________________                                 ________________________   
         (подпись)                                          (расшифровка) 

  

 
   

 

 

 



Приложение №1  

к договору ___________ от __________  

об оказании платных образовательных услуг  

 

 

График платежей за образовательные услуги  

 

№ 

п/п 

Период 

обучения  

(учебный год) 

Период 

оплаты 

Сумма к оплате 

Срок оплаты 

1  

2021/2022  

 

1 семестр 

25 000 

(Двадцать пять тысяч рублей 00 копеек) 

До 29.08.2021 

 

2 семестр 

25 000 

(Двадцать пять тысяч рублей 00 копеек) 

До 25.01.2022 

2  

2022/2023  

 

3 семестр 

25 000 

(Двадцать пять тысяч рублей 00 копеек) 

До 29.08.2022 

 

4 семестр 

25 000 

(Двадцать пять тысяч рублей 00 копеек) 

До 25.01.2023 

3  

2023/2024  

 

5 семестр 

25 000 

(Двадцать пять тысяч рублей 00 копеек) 

До 29.08.2023 

 

6 семестр 

25 000 

(Двадцать пять тысяч рублей 00 копеек) 

До 25.01.2024 

4 2024/2025  

7 семестр 

25 000 

(Двадцать пять тысяч рублей 00 копеек) 

До 29.08.2024 

 

8 семестр 

25 000 

(Двадцать пять тысяч рублей 00 копеек) 

До 25.01.2025 

 

Итого: 

  ___200 000__ 

(Двести тысяч рублей 00 копеек) 

- 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ  ЗАКАЗЧИК 

 

Директор 

 

_______________ /Т.П. Антонова/ 

  

 

 

___________/___________________/ 

    (подпись) 

 

 


