
 ДОГОВОР №  

на оказание платных образовательных услуг  

в сфере дополнительного профессионального образования 

г. Жуковский                                                                                                                                                            «__»__________202_год. 

 

      Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Авиационный техникум 

имени В.А. Казакова» (ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова»), осуществляющее образовательную деятельность 

на основании лицензии от 11.05.2016 года 50 Л 01 № 0007648, выданной Министерством образования Московской области, 

именуемый в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Тылик Натальи Владимировны, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и                                                                                                                                                                                      (далее – Заказчик) 
                                                                                                           (Ф.И.О. заказчика) 

                                                                                                                                                                                        (далее – Обучающийся), 
                                                                                                           (Ф.И.О. обучающийся) 

совместно именуемые Стороны, заключили настоящим Договор о нижеследующем: 

 

1.Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение Обучающегося по 

дополнительной профессиональной образовательной программе _____________________________________________________ в 

соответствии с учебным планом образовательной программы Исполнителя, в том числе индивидуальным. 

1.2. Объем освоения программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора составляет ______________ часов. 

1.3. По итогам освоения программы при условии полного выполнения Обучающимся учебного плана выдается документ, 

подтверждающий ее освоение. 

1.4. Сроки оказания услуг: с ___________________ по ______________________. 

1.5. Форма обучения: __________________________________________________. 

1.6. Исполнитель, если иное не предусмотрено условиями настоящего Договора обязуется оказать образовательные услуги по 

адресу: 140185, Московская область,  г. Жуковский, ул. Кирова, д. 3, к. 4. Помещение, в котором оказываются образовательные услуги 

в рамках настоящего Договора должно отвечать санитарно-эпидемиологическим требованиям для осуществления образовательной 

деятельности. 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1.Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2.Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии  

с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3.Не приступать к оказанию услуг/приостановить оказание услуг, предусмотренных настоящим Договором, в случае нарушения 

Заказчиком п. 4.2. настоящего Договора.  

2.2.Обучающийся и Заказчик вправе: 

2.2.1.Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.2.Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.Обучающийся вправе: 

2.3.1.Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для 

освоения образовательной программы. 

2.3.2.Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных 

и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.3.Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях 

этой оценки. 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1.  Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Исполнителем условия приема, в качестве слушателя.  

3.1.2. Довести до Заказчика и Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным 

законом "Об образовании в Российской Федерации". 

3.1.3.Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом  

1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным,  

и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4.Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения,  

а также специальные условия при необходимости (в случае если Обучающийся является лицом с ограниченными возможностями 

здоровья или инвалидом). 

3.1.5.Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

3.1.6.Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7.Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического  

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

3.2.Обучающийся обязан: 

3.2.1.Соблюдать посещаемость, выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом,  

в том числе индивидуальным. 

3.2.2.Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты 

Исполнителя. 

3.2.3. Беречь имущество Исполнителя, предоставляемое в период обучения (собственное и арендуемое), нести материальную 

ответственность. В случае причинения Обучающимся ущерба имуществу Исполнителя, по требованию Исполнителя возместить 

причинённый ущерб в полном объёме. 

3.2.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях (в случае, если не известил Заказчик). 

3.2.5.  Соблюдать посещаемость, дисциплину, уважительное отношение к преподавателям Исполнителя. 

3.2.6.  Воздерживаться от действий, наносящих ущерб репутации Исполнителя. 
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3.3.Заказчик обязан: 

3.3.1.Своевременно вносить плату за образовательные услуги, предусмотренные настоящим Договором, в размере  

и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять Исполнителю платежные документы, подтверждающие такую 

оплату не позднее 3 (трех) дней с момента осуществления платежа. 

3.3.2.В случае причинения ущерба имуществу Исполнителя возмещать ущерб в соответствии с законодательством РФ, в том числе 

ущерб, причинённый Обучающимся. Исполнитель вправе направить требование о возмещении ущерба или иного вреда, 

причинённого Обучающимся, к Обучающемуся и/или к Заказчику, как к одному из них, так и к обоим. 

3.3.3.Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях Обучающегося в случае, если у Обучающегося отсутствует такая 

возможность. 

3.3.4. Обеспечить посещение занятий Обучающимся. 

       3.3.5.Предоставить для проведения обучения помещение, соответствующее санитарно-эпидемиологическим требованиям для 

осуществления образовательной деятельности. 

4. Стоимость услуг и порядок расчетов 

4.1. Общая стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет ____________ 

(__________________) рублей. НДС не облагается на основании пп. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 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.  

Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по Договору с учетом покрытия недостающей стоимости 

платных образовательных услуг за счет собственных средств Исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц,  

на основании локального нормативного акта, утвержденного Исполнителем на момент заключения Договора и доведенного  

до сведения Заказчика и Обучающегося. 

4.2.Оплата производится в полном объеме в течение 5 (Пяти) рабочих дней  

с момента подписания настоящего Договора. 

4.3.Оплата производится в рублях в безналичном порядке путем перечисления на лицевой счет Исполнителя. Датой исполнения 

обязательства по оплате является дата списания денежных средств со счёта Заказчика. 

4.4.По окончании срока оказания услуг Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней представляет Заказчику акт  

об оказании услуг. В случае, если в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения акта Заказчик не направит подписанный акт или 

мотивированный отказ от подписания акта, Услуги считаются оказанными, а акт – подписанным. 

5. Основания изменения и расторжения договора 

5.1.Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2.Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3.Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно: 

-по инициативе Обучающегося; 

-по инициативе Заказчика; 

-по инициативе Исполнителя. 

5.4.Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

-установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное 

зачисление в эту образовательную организацию; 

-просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг более чем, на 10 (десять) дней; 

-невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

-применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

-невыполнения Обучающимся по образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы и выполнению учебного плана; 

-грубого нарушения Обучающимся Устава, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов Исполнителя; 

-в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.5.Обучающийся вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора с обязательным письменным 

уведомлением Заказчика и Исполнителя и при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с 

исполнением обязательств по Договору, до даты издания приказа об отчислении Обучающегося. 

5.6.Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора с обязательным письменным 

уведомлением Обучающегося и Исполнителя и при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с 

исполнением обязательств по Договору, до даты издания приказа об отчислении Обучающегося. 

6. Ответственность Сторон 

6.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

6.2.Если Обучающийся без уважительной причины не явился на обучение в сроки обучения, предусмотренные Договором (либо 

освоил соответствующую программу не в полном объеме), в случае, если это произошло не по вине Исполнителя, услуги Исполнителя 

подлежат оплате в полном объеме. 

7. Срок действия Договора 

7.1.Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 

обязательств. 

8. Заключительные положения 

8.1.Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в 

сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

8.2.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. 

8.3.Настоящий Договор составлен в трех экземплярах по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую 

юридическую силу.  

8.4.Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

Подписанные Сторонами дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 



8.5.Стороны признают действительность сканированных копий документов, сообщений, направляемых сторонами друг другу с 

использованием адресов электронной почты (e-mail) сторон, указанных в разделе 9 настоящего договора. Такие копии документов 

сохраняют свою силу до получения второй стороной подлинника соответствующего документа. Стороны обязуются обмениваться 

подлинниками документов в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения сканированных копий таких документов. 

9. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель: 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Московской области 

«Авиационный техникум имени В.А. Казакова» 

(ГБПОУ МО « Авиационный техникум имени В.А. 

Казакова») , адрес: 140185, Московская область,  г. 

Жуковский, ул. Кирова, д. 3, к. 4 

Банковские реквизиты:  

Министерство экономики и финансов  

Московской области  

 (л/с 20014844670 ГБПОУ МО "Авиационный  

техникум  имени В.А. Казакова") 

Банк: ГУ БАНКА РОССИИ  

ПО ЦФО//УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

г. Москва    

счет 40102810845370000004 

к/сч 03224643460000004800                

БИК  004525987 

КБК 00000000000000000130 

ИНН 5013017025/КПП 504001001 

ОКТМО 46725000 

тел./факс 8 (495) 556-52-94 

тел. (бухгалтерия) 8(495) 556-51-54  

 

Директор ____________Тылик Н.В. 
                                      (подпись) 

Заказчик: 

______________________________ 

(фамилия) 

______________________________ 

(имя, отчество) 

тел.  

_______________________________ 

Паспортные данные: 

__________________________________ 

выдан 

_____________________________________

_______________________________ 

 (кем и когда) 

ИНН _________________________ 

СНИЛС_______________________ 

Дата рождения _________________ 

Адрес постоянного места жительства с    

с    почтовым индексом: 

__________________________________ 

Адрес регистрации ______________ 

_______________________________ 

e-mail:__________ 

 

(подпись) 

«_____" ________________20___г 

Обучающийся: 
_______________________________ 

(фамилия) 

_______________________________ 

(имя, отчество) 

тел.  

_______________________________ 

Паспортные данные: 

___________________________________ 

выдан 

____________________________________

__________________________________ 

 (кем и когда) 

ИНН _________________________ 

СНИЛС_______________________ 

Дата рождения _________________ 

Адрес постоянного места жительства 

с    с почтовым индексом: 

____________________________________    

Адрес регистрации________________ 

________________________________ 

e-mail:__________ 

 

(подпись) 

«_____" ________________20___г. 

 

С Уставом Исполнителя, Правилами внутреннего распорядка для обучающихся, учебной программой, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, Положением о реализации дополнительных профессиональных программ ознакомлен: 

 «_____» __________________ 20___г.     __________________________ 
(дата и подпись Обучающегося) 

 
 

 

 

 


