ДОГОВОР №
на оказание платных образовательных услуг
г. Москва

“__” ___________20____г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение г. Москвы
«Западный комплекс непрерывного образования» (ГБПОУ ЗКНО) в лице директора Пометун Н.Б.,
действующей на основании Устава, Лицензии “На право осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам” № 036851 от 8 декабря 2015 г., свидетельство о Государственной
аккредитации № 004061 от 11. 01.2016 г., именуемый в дальнейшем “Исполнитель”, с одной стороны, и
_______________________________________________________________________ (далее – Заказчик),
__________________________________________________(далее – Потребитель) заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Настоящий договор определяет взаимоотношения сторон в целях получения Потребителем
профессионального образования по специальности __________________________________________________________________________________________
в соответствии с Государственными стандартами профессионального образования на основе
поступлений по возмещению Заказчиком затрат на обучение в виде взноса на обучение, содержания и
развития учебного заведения.
1.2.
В настоящем договоре под получением профессионального образования понимается
достижение
и
подтверждение
гражданином
образовательного
уровня,
установленного
законодательством Российской Федерации и получением диплома государственного образца.
1.3. Обучение по условиям настоящего договора осуществляется в очной форме.
1.4. Объем, содержание, и сроки подготовки определяются действующими учебными планами
соответствующих специальностей.
2. Обязательства и права сторон.
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом и иными локальными
нормативными актами Исполнителя условия приема, в ГБПОУ ЗКНО.
2.1.2. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной
программы.
2.1.3. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
2.1.4. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 4 настоящего договора).
2.2. Обязанности Заказчика:
2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 4 настоящего
договора.
2.2.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
2.2.3. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административнохозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
2.2.4. Обеспечить посещение Потребителем занятий и прохождение практики согласно учебному
расписанию.
2.3. Обязанности Потребителя:
2.3.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
2.3.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками
Исполнителя.
2.3.3. Соблюдать:
- требования Устава ГБПОУ ЗКНО;
- правила внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов;
- учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения.
2.3.4. Проявлять уважение, не посягать на честь и достоинство других обучающихся, научнопедагогического, инженерно-технического, административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного

и иного персонала Исполнителя.
2.3.4. Сдавать экзамены, зачеты, курсовые и другие работы, установленные учебным планом.
2.3.5. Бережно относится к оборудованию и другому имуществу Исполнителя, возмещать ущерб,
причиненный оборудованию и другому имуществу Исполнителя, помимо стоимости обучения,
обусловленной настоящим договором.
2.4. Права «Исполнителя, Заказчика, Потребителя».
2.4.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора.
2.4.2. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении
Потребителя к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана.
2.4.3. Потребитель вправе:
-обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в
образовательном учреждении;
-получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также
о критериях этой оценки;
-пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;
-пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми исполнителем и
не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора;
-принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях,
организованных Исполнителем.
3. Условия исполнения договора.
3.1. Договор вступает в силу с момента поступления взноса за обучение, установленной в п.4.1.
настоящего договора на расчетный счет ГБПОУ ЗКНО. Договор действует в течение всего срока обучения,
если иное не установлено сторонами. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно в
одностороннем порядке в случаях:
1) отчисления Потребителя из числа студентов за академическую неуспеваемость, по причинам
предусмотренным в уставе ГБПОУ ЗКНО;
2) отчисления Потребителя в случае не внесения взноса за обучение в порядке, предусмотренном в
п.4 настоящего договора, нарушение Устава и правил внутреннего распорядка ГБПОУ ЗКНО.
Обязательства сторон по настоящему договору прекращаются с момента выдачи Потребителю
диплома или с момента издания приказа директора об отчислении Потребителя из ГБПОУ ЗКНО. Днем
окончания договора считается дата приказа об отчислении.
4. Стоимость обучения и порядок расчетов.
4.1. Размер взноса на обучение Потребителя, содержание и развитие учебного заведения
устанавливается в размере 120000 руб. (сто двадцать тысяч рублей) в год. Заказчик оплачивает
образовательные услуги, предусмотренные настоящим договором, в сумме:
А) При условии оплаты за учебный год – 120000 (сто двадцать тысяч) рублей
Оплата должна быть произведена в трёхдневный срок после подписания договора.
Б) \При условии оплаты по семестрам:
1.За 1 семестр – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей
Оплата должна быть произведена в трёхдневный срок после подписания договора.
2.За 2 семестр - 60000 (шестьдесят тысяч) рублей
Оплата должна быть произведена 20 января текущего учебного года
В) При условии оплаты помесячно: ежемесячная сумма оплаты – 12000 (двенадцать тысяч)
рублей.
Оплата должна быть произведена в трёхдневный срок после подписания договора, а
оплата за последующие месяцы до 5 числа текущего месяца.
Выбранный вами вариант оплаты:
______________
подпись

А

Б

_________________________
(ФИО)

В

4.2 Оплата за первый год, первый семестр или первый месяц осуществляется при заключении
договора в безналичном порядке – на лицевой счет Исполнителя.
4.3. Взносы, за последующие курсы обучения, вносятся с 01 июля по 15 июля за 1-й семестр, с 10
января по 25 января за 2-ой семестр обучения.
4.4. В соответствии с законом Российской Федерации № 71799-1 от 24.10.91. “Об индексации
денежных доходов граждан и сбережений в РСФСР”, и Указом Президента РФ №2 97. от 03.12.91. “О
мерах по либерализации цен” колледж каждый год корректирует стоимость обучения студента, при этом
Исполнителю предоставляется право в одностороннем порядке изменять стоимость оплаты обучения.
4.5. При несвоевременной оплате взноса Исполнитель оставляет за собой право не допускать на
занятия студента без оплаты за текущий семестр обучения, но не более одного календарного месяца с
даты указанной в договоре на оплату текущего семестра.
4.6. В случае не выполнения договора по пунктам 4.3 и 4.5 Исполнитель имеет право в
одностороннем порядке произвести отчисление студента из учебного заведения, расторгнуть данный
договор при этом денежные средства, зачисленные за предыдущее обучение, Заказчику не
возвращаются.
4.7. В случае отчисления Потребителя за академическую неуспеваемость или по иным причинам,
предусмотренными Уставом ГБПОУ ЗКНО, Правилами внутреннего распорядка, Законом об
образовании Российской Федерации, деньги, внесенные в качестве оплаты за предыдущее обучение, не
возвращаются.
4.8. Предоставление студенту академического отпуска по основаниям, предусмотренным Уставом
колледжа, для студентов, не влечет за собой изменение суммы договора. Действие договора
продлевается на срок предоставляемого академического отпуска.
4.9. Любые изменения в настоящем договоре, принятые на основе взаимного согласия сторон,
оформляются в виде дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой частью договора.
5. Ответственность сторон.
5.1. Ответственность сторон за надлежащее исполнение
действующим законодательством Российской Федерации.

обязательств

устанавливается

7. Адреса сторон:
Исполнитель: ГБПОУ «Западный комплекс непрерывного образования»
121471, г. Москва, Г-417 ул. Гвардейская д. 15, корп. 2;
ИНН:7731281046 КПП 773101001
р/с: 40601810245253000002
л/с: 2607541000451900
ГУ Банка России по ЦФО г. Москва 35
ОГРН: 1057731005452
Заказчик:
Ф.И.О.: ________________________________________________________________________________
Паспорт: ______________________________________________________________________________
Адрес: _________________________________________________________________________________
Потребитель: ___________________________________________________________________________
Ф.И.О.: ________________________________________________________________________________
Паспорт: ______________________________________________________________________________
Адрес: _________________________________________________________________________________
Исполнитель:
ГБПОУ ЗКНО
Директор Пометун Н.Б.

(________________)
подпись

Заказчик: _______________________________________________________
(Ф.И.О.)

(________________)

Потребитель: ____________________________________________________
(Ф.И.О.)

(________________)

подпись

подпись

