ДОГОВОР /КОНТРАКТ №_____
об оказании платных образовательных услуг
г.Москва


"
____
"
________ 
2016 г.
___________________________________________________________________________________
__,
именуемый
в
дальнейшем
«ЗАКАЗЧИК»
в
лице
___________________________________________________________________________________
______________________________
,
действующего
на
основании
______________________________, с одной стороны, и Государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Московский технологический
Колледж» (далее «ГБПОУ МТК»), действующее на основании Лицензии, серия 77Л01 № 0008639
от 29 августа 2016 г., регистрационный № 037813, выданной Департаментом образования города
Москвы и Свидетельства о государственной аккредитации, серия 77 А 01 № 0003986 от 03
декабря 2015г., регистрационный № 003986, выданной Департаментом образования города
Москвы сроком до 31 декабря 2019 г., именуемый в дальнейшем 
«ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице
директора Волкова Алексея Владимировича, действующего на основании Устава, с другой
стороны, совместно именуемые «СТОРОНЫ» заключили настоящий договор о нижеследующем:

1 Предмет договора
1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется оказывать СЛУШАТЕЛЯМ платных образовательных услуг в
соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными
программами ИСПОЛНИТЕЛЯ, для получения СЛУШАТЕЛЯМИ дополнительного
профессионального
образования
по
образовательной
программе
___________________________________________________________________________________
в объеме _______( _________________________________) академических часов.
1.2. В соотвествии с Приложением №1 к настоящему Договору/контракту СЛУШАТЕЛЯМИ
платных образовательных услуг, являются физические лица, обучающиеся за счет денежных
средств ЗАКАЗЧИКА. Если ЗАКАЗЧИК и СЛУШАТЕЛЬ представлены одним лицом, права
(обязанности) ЗАКАЗЧИКА по настоящему Договору/контракту реализует (исполняет)
СЛУШАТЕЛЬ.
1.3.
Минимальный
срок
освоения образовательной программы
дополнительного
профессионального образования составляет на момент подписания Договора/контракта
_____________ дней.
Максимальный
срок освоения образовательной программы
дополнительного профессионального образования составляет на момент подписания
Договора/контракта _________________ дней и может быть продлен по заявлению ЗАКАЗЧИКА,
но не позднее «____» _________201___г.
1.4. Началом освоения образовательной программы является дата зачисления СЛУШАТЕЛЕЙ в
ГБПОУ МТК. Зачисление СЛУШАТЕЛЕЙ в ГБПОУ МТК производится в соответствии с
Правилами приема на основании приказа директора ГБПОУ МТК о зачислении.
1.5.Путем заключения Договора/контракта ЗАКАЗЧИК выражает свое согласие с тем, что
образовательная программа, определенная в п. 1.1. Договора/контракта полностью оправдывает
его ожидания и удовлетворяет его потребностям, которые вызвали необходимость заключения
Договора/контракта.
1.5. После освоения СЛУШАТЕЛЯМИ образовательной программы и успешного прохождения
итоговой аттестации, ГБПОУ МТК обязуется выдать СЛУШАТЕЛЮ (направить ЗАКАЗЧИКУ)
оформленные в соответствии с нормами Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» Документ (ы) установленного образца об освоении
соотвествующей образовательной программы.
1.6. В случае, если СЛУШАТЕЛЬ не завершил обучение по образовательной программе
дополнительного профессионального образования, выдается справка об обучении или о периоде

обучения, по форме, установленной ГБПОУ МТК.
2

Права и Обязанности сторон

2.1.ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:
- по заказу ЗАКАЗЧИКА обучить СЛУШАТЕЛЕЙ по программе дополнительного
профессионального
образования
«_________________________________________________________________________________»
и обеспечить учебный процесс по программе дополнительного профессионального образования
квалифицированными преподавателями;
- обеспечить СЛУШАТЕЛЯМ условия безопасной работы на каждом рабочем месте. Проводить
обязательные инструктажи по охране труда: вводный и на рабочем месте с оформлением
установленной документации; в необходимых случаях проводить обучение слушателей
безопасным методам работы;
- расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут со СЛУШАТЕЛЯМИ в
период проведения практических занятий в ГБПОУ МТК совместно с представителем
ИСПОЛНИТЕЛЯ, в соответствии с трудовым законодательством;
- создать необходимые условия для выполнения СЛУШАТЕЛЯМИ программы дополнительного
профессионального образования.
2.2.ЗАКАЗЧИК обязуется:
- оплатить обучение СЛУШАТЕЛЕЙ за счет собственных денежных средств;
-направить на обучекние СЛУШАТЕЛЕЙ в установленные сроки согласно представленного и
согласованного графика;
-проводить необходимые организационные мероприятия;
-принимать участие в расследовании комиссией ГБПОУ МТК несчастных случаев, происшедших
со СЛУШАТЕЛЯМИ в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
2.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право:
- составлять учебный план и корректировать его в части изменения состава и объема дисциплин,
порядка их изучения;
- самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточных аттестаций СЛУШАТЕЛЕЙ, применять к нему
поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом и в соответствии с
локальными нормативными актами ГБПОУ МТК;
- при ненадлежащем выполнении ЗАКАЗЧИКОМ условий настоящего Договора/контракта,
расторгнуть его в случаях, установленных настоящим Договором/контрактом и действующим
законодательством Российской Федерации;
- в случае не поступления денежных средств (согласно п. 4.1. Договора/контракта) и в
соответствии Правилами оказания платных образовательных услуг в ГБПОУ МТК, прекратить
оказание образовательной услуги;
- использовать в учебном процессе дистанционные образовательные технологии;
- осуществлять иные права, установленные действующим законодательством Российской
Федерации и внутренними локальными актами ГБПОУ МТК.
2.4.ЗАКАЗЧИК имеет право:
- получить дополнительное профессиональное образование, в рамках, определенных п.1.1.
настоящего Договора/контракта, в соответствии с учебным планом ГБПОУ МТК;
- пользоваться образовательными услугами, предоставляемыми ИСПОЛНИТЕЛЕМ и не

входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного Договора/контракта;
- давать согласие на размещение ИСПОЛНИТЕЛЕМ общедоступной информации о
СЛУШАТЕЛЯХ в банке данных выпускников образовательных программ ГБПОУ МТК;
- осуществлять иные права, установленные действующим законодательством Российской
Федерации и внутренними локальными актами ГБПОУ МТК.
3. Стоимость услуг и порядок расчетов.
4.1. Стоимость платной образовательной услуги, указанной в п. 1.1. настоящего договора,
составляет
____________ руб _____ коп 
__(____________________ ________________)
рублей _________ копеек
) за одно физическое лицо (СЛУШАТЕЛЯ);
4.2.Стоимость обучения является твёрдой и не подлежит изменению в течение максимального
срока освоения дополнительной образовательной программы.
4.3. Оплата образовательных услуг осуществляется без предоплаты и производится по счету в
течение пяти рабочих с момента заключения настоящего Договора/котракта, путем перечисления
ЗАКАЗЧИКОМ денежных средств на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ.
4.4. Обязательства по оплате образовательных услуг считаются выполненными в день зачисления
денежных средств в полном объеме на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ.
6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Договору/контракту
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему
Договору/контракту СТОРОНЫ несут ответственность в соответствии с действующим
законодательном РФ. В остальном, что не предусмотрено настоящим Договором/контрактом,
СТОРОНЫ руководствуются действующим законодательством РФ.
6.2. СТОРОНЫ освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по
настоящему Договору/контракту в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы
(форс-мажор), в том числе изменения действующего законодательства, принятия
законодательных актов, мешающих выполнению обязательств, так как данное обстоятельство
будет являться чрезвычайным, непредотвратимым, и не зависит от воли ни одной из СТОРОН.
При наступлении таких обстоятельств СТОРОНА, не имеющая возможность исполнить условия
настоящего Договора/контракта, должна в десятидневный срок предупредить другую СТОРОНУ,
и условия настоящего Договора/контракта могут быть изменены по соглашению СТОРОН.
7. Основания изменения и расторжения Договора/контракта
7.1. Настоящий Договор/контракт может быть изменён или расторгнут по соглашению
СТОРОН.
7.2. Настоящий Договор/контракт может быть расторгнут по инициативе ГБПОУ МТК:
- в одностороннем внесудебном порядке при неисполнении СЛУШАТЕЛЯМИ
обязательств, предусмотренных настоящим Договором/контрактом;
- в одностороннем внесудебном порядке, если надлежащее исполнение обязательств по
оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действия
(бездействия) ЗАКАЗЧИКА;
- в случае не набора учебной группы в количестве 15 человек по соответствующей
программе.
7.3. Настоящий Договор/контракт может быть расторгнут по инициативе ЗАКАЗЧИКА: в
соответствии с ст. 61 № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации» при
нежелании и/или невозможности далее получать платные образовательные услуги.
7.4. Настоящий Договор/контракт может быть изменен по инициативе ЗАКАЗЧИКА:
- по его заявлению в письменной форме в соответствии со ст. 57 № 273-ФЗ от 29.12.2012г.

«Об образовании в Российской Федерации».
8. Срок действия Договора/контракта
8.1. Настоящий Договор/контракт вступает в силу с момента его подписания СТОРОНАМИ
и действует до полного исполнения ими своих обязательств.
8.2. Настоящий Договор/контракт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, и хранится по одному у каждой из СТОРОН.
9. Заключительные положения
9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре/контракте, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте ГБПОУ МТК в сети «Интернет» на дату заключения
настоящего Договора/контракта.
9.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты зачисления СЛУШАТЕЛЕЙ в ГБПОУ МТК до даты
окончания обучения или отчисления СЛУШАТЕЛЕЙ из ГБПОУ МТК.
9.3. Стороны договорились о юридической значимости документов в электронном виде и
документов, подписанных простой электронной подписью.

6.Юридические адреса и подписи СТОРОН

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение города Москвы
"Московский технологический колледж" ГБПОУ
МТК
Юридический адрес
115114, г.Москва,
Дербеневская наб, д. 3
ИНН 7725031305
КПП 772501001
ОГРН 1027700463966
ОКПО 00219862
ОКАТО 45296559000
ОКВЕД80.22
Номер лицевого счета 2607541000451929
Номер счета казначейства
40601810245253000002
Банк организацииГУ Банка России по ЦФО г.Москва
35
БИК
044525000

Директор
_____________/________________

М.П.

Директор
__________________/Волков А.В.

М.П.

