










Приложение 1 

Форма договора об оказании платных образовательных услуг 
по дополнительным образовательным программам № ______ _ 

г. Москва ---- 20 г. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Московский 

государственный колледж электромеха1111ки и информацнонных технологнй» именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в л11це Директора Абрамовой Любови Юрьевны, действующего на основан11и Устава, с 

одной стороны 11 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», 11 

(Фа,111,111я, 11мя, Ol'1CC1l!O .11ща, зач11с,яс,ю1 о 11а обучсн11с) 

11менуемый в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 
Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение по программе 

1.2. Срок освоен11я программы на момент подписания настоящего Договора составляет__ часа. 
1.3. После освоею1я Обучающихся образовательной программы и успешного прохождения итоговой 

аттестации ему выдается документ установленного образца. 

2. Права Сторон

2.1. Исполн11тель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавл11вать системы оценок, 

формы, порядок 11 пер11одичность проведен11я промежуточной аттестации Обучающихся. 

2.1.2. Требовать своевременной оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 
2.1.3. Требовать от Заказчика посещен11я занят11й Обучающихся, прохождения соответствующ11х 

аттестащ1й, бережного обращения с имуществом 11 фондами Исполнителя, выполнения требований 

локальных нормат11вных актов Исполнителя. 

2.2. Заказч11к вправе: 
2.2.1. Получать информацию от Исполн11теля по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.2. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящ11м 

Договором, а также требовать своевременного устранен11я выявленных недостатков. 
2.2.3. Требовать от Исполн11теля представления надлежащнм образом оформленной 0Т<1етной 

доку,1ентац1111 и материалов, подтверждающ11х 11сполнен11е обязательств в соответствии со Сметой 11 
1�астоящ11м Договором. 

2.2.4. Осуществлять контроль за объемом II сроками оказания услуг, предусмотренных разделом 1 
11астоящего Договора, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Исполн11теля. 

2.3. Обучающимся предоставляются акадсм11ческ11е права в соответствю, с частью I статьи 34 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образован1111 в Российской Федерации». 
Обучающиеся также вправе: 

2.3.1. Полу•1ать от Исполнителя информацию по вопросам орган11заци11 и обеспечения надлежащего 
предоставле11ия услуг, предусмотрен11ых разделом 1 настоящего Договора. 

2.3 2. Пользоваться н 11орядке, установле1111ом локаль11ым11 нормат11вным11 актами Испол11ителя, 
11муществом Исполнителя, необход11мым для освоения образовательной программы. 

2.3.3. Пр111111мать в порядке, установлен11ом локальными нормат11вным11 а1...-n1ми Исполнителя, 
участ11е в соц11ально-культур11ых, оздоровительных и нных мероприятиях, орга11изованных Исполнителем. 

2.3.4. Получать полную 11 достоверную ннформацию об оценке своих знаний, умений, навыков 11 

компете1щ11й, а также о кр11тер11ях этой оценки. 

2.3.5. Обращаться к работникам Испол111пеля по вопросам, касающ11мся образовательного процесса 
в ГБПОУ мrкэит.

3. Обяза1111ост11 Сторо11
3.1. Исполн11тель обязан: 
3.1.1. Зач11сл11ть Обучающихся, выполн11вшего установленные законодательством Российской 

Федсрац1111, Уставом 11 ины11111 локальными 11ормап1вным11 актами Исполннтеля условия приема в качестве 
слушателя. 







7.3. Заказч11к вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 
убытков, если в тече1-�ие 2 (двух) рабочих дней недостатки образовательной услуги не устранены 
Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 
существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от 
условий Договора. 

7.4. Если Исполнитель наруш1ш срок11 оказания образовательной услуги (сроки начала и (ил11) 
окончания оказания образовательной услуги и (�1ш1) промежуточные сроки оказания образовательной 
услуги) либо если во время оказан11я образовательной услуп1 стало 0•1евидным, что она не будет 
осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

7.4.1. 1 lазначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги. 

74.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 
Исr1олн11теля возмещен11я понесенных расходов. 

7.4.3. Потребовать уменьшения сто11мости образовательной услуги. 
7.4.4. Расторгнуть Договор. 
7.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

1шрушен11ем сроков начала и (или) око11чан11я оказания образовательной услуги, а также в связи с 
недостатками образовательной услуги. 

7.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате стоимости Договора 
Испол111пел1, вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день 
просрочкн исполнения обязательства по оплате общей сто11мост�1 Договора начиная со дня, следующего 
после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства по оплате общей 
сто11мости Договора. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на 
день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от общей 
стоимости Договора. 

7.7. В случае просрочки 11сполнения Исполнителем своих обязательств по оказанию услуг в 
установленные сроки, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплату неустойки. Неустойка 
нач11слястся за каждый день просро•1ю1 испол�1ею1я обязательства по срокам оказания услуг начиная со дня, 
следующего после дня 11стечен11я установленного Договором срока исполнения обязательства по оказанию 
услуг. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты 
неустойки ставки реф11нанс11рован11я Центрального банка Российской Федерации от стоимости не 
оказанных услуг Договора. 

7.8. Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), еслн 
докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой 
с11лы �1л11 по вине другоn Стороны. 

8. Срок действ11я Договора
8.1. Настоящиn Договор вступает в силу со дня его заключен11я Сторонами II действует до полного 

11сполне1111я Сторонами обязательств по настоящему Договору. 

Исполшпель: 
9. Адреса II реквизиты сторон

Заказчик: 
ГБПОУ МГК:)ИТ 

IOp. адрес: 115446, r. Москва, ул. 

Академика Миллионщикова д.20 
Банковские реквизиты 

И1 II UКПП 7724035635/772401001 
Департамент финансов города Москвы 
(ГБПОУ МГК:)ИТ л/с 2607541000451937) 
р/с 40601810000003000002 

в Отделении 1 Москва 

БИК 044583001 

ОКА ТО 45296571 ООО 

КБК 07507040000000000130 

Директор ______ /Л.10. Абрамова/ 

(Фu,11ш1я, 11,1я. отчество) 

паспорт серии ____ № _______ _ 
вьщан" " 20 r

----------

кем: 
-------------------

адрес места жительства _______ _ 

контактный телефон _________ _ 

__________ /_______/ 





Приложение 2 

К Договору № ______ _ 
от _____ 2016 г. 

Форма Акта сдачи-приемки оказанных услуг 

---11ачало фор.мы акта-------------------

1. Москва
20 г.

Акт сдачи-приемки оказанных услуг 

(( )) 
------

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора 
_______________ _, действующего на основании У става с одной стороны, 
11 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города 
Москвы «Московский государственный колледж :электромеханики и информационных 

1схнологий» (ГБПОУ МГКЭИТ), осуществляющее образовательную деятельность на 
основании лицсюии от 12 января 2016 г. № 036984, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», 
в лице Директора Абрамовой Любови IОрьсвны, действующего на основании Устава, с 
другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем: 

1. В соответствии с Договором № _______ от ______ (далее - Договор)
Исполнитель выполнил обязательства по оказанию услуг, а именно: 

2. Фактическое качество оказываемых услуг соответствует (не соответствует)
1 рсбованиям Договора: ________________________ _ 

3. Вышеуказанные услуги согласно Договору должны быть оказаны « » 
_______ 20_ г., фактически оказаны «_» _______ 20 г. 

4. Недостатки оказанных услуг (выявлены/не выявлены) __________ _
5. Сумма, подлежащая оплате Исполнителю в соответствии с условиями Договора

6. Результаты оказанных услуг по Договору:
Сдал: Принял: 
Ис11ол11итель Заказчик 

М.11. мл.

--------------------------------------ко 11 е ц фо рл.t ы ак"�а-----------------------------------------

Исполнитель: Заказчик: 

ГБПОУ МГКЭИТ 

Директор 

________ Л.Ю.Абрамова 










