
Договор № ____ 

на оказание платных образовательных услуг 

 

г. Москва                                                                                                        «___»_________201__ г. 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города 

Москвы «Колледж архитектуры и строительства № 7» (ГБПОУ КАС № 7), в лице директора 

Корсакова Сергея Владимировича, действующего на основании Устава колледжа, далее 

"Исполнитель", с одной стороны, и 
 

_________________________________________________________________________________ 
(ФИО совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени или ФИО родителя (законного представителя) несовершеннолетнего, наименование 

организации, предприятия, с указанием ФИО, должности лица, действующего от имени юридического лица, документов, регламентирующих его деятельность) 

далее "Заказчик" 
 

и_______________________________________________________________________________________ 
(ФИО несовершеннолетнего, дата рождения) 

далее "Потребитель", заключили настоящий договор о нижеследующем: 

ПРАВОВОЕ ОСНОВАНИЕ ДОГОВОРА 

Правовой основой заключения настоящего договора о регулировании отношений между 

сторонами является Гражданский Кодекс РФ, Закон "Об образовании", Типовое положение об 

образовательном учреждении среднего профессионального образования, Устав "Колледжа", 

Правила внутреннего распорядка, а также Закон "О защите прав потребителей", Правила 

оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и об образования. 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. "Исполнитель" предоставляет, а "Заказчик" оплачивает обучение на 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ КУРСАХ (ПК) 

1.2. Выбранные предметы и учебный объем занятий (нужное отметить галочкой): 

 

 Основы графики (    ч.)   Графические построения (   ч.) 
Количество академических часов  Количество академических часов 

Рисунок   (    ч.)    
Количество академических часов    

 
2.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1."ИСПОЛНИТЕЛЬ" ОБЯЗУЕТСЯ: 

2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 

настоящего договора. 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с: 

Государственным образовательным стандартом, расписанием подготовительных курсов, 

рабочими программами подготовительных курсов                                                                                                   
. 
(Государственным образовательным стандартом (указать реквизиты документа) и/или учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием 

занятий и другими локальными нормативными актами, разрабатываемым Исполнителем). 

2.1.2. Обеспечить     качественную     теоретическую     и     практическую     подготовку 

"Потребителя" освоения выбранной образовательной программы в соответствии с 

государственным образовательным стандартам, учебными планами и программами. 

2.1.3. Предоставить "Потребителю" для занятий необходимые помещения (аудитории, 

кабинеты, лаборатории, мастерские) и оборудование, пользование библиотечным фондом 

колледжа. Создать необходимые условия для освоения выбранной образовательной 

программы. 

2.1.4. Предоставить "Потребителю" возможность пользоваться дополнительными 

образовательными услугами, предоставляемыми "Исполнителем", и не входящими в 

учебную программу, на основании отдельного заключенного договора. 

2.1.5. Организовать учебный процесс в соответствии с требованиями охраны труда, СЭС, 

Госпожарнадзора и расписанием учебных занятий составленного в соответствии с учебным 

планом по выбранной образовательной программе. 



2.1.6. Поставить "Потребителя" в известность о начале занятий не позднее, чем за 10 дней до 

начала обучения. 

2.1.7. Проявлять уважение к личности "Потребителя", не допускать физического и 

психологического насилия обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

2.1.8. Контролировать успеваемость, посещаемость "Потребителя", своевременно 

информировать "Заказчика" ходе обучения "Потребителя", его поведении. 

2.1.9.1  После прохождения "Потребителем" полного курса обучения и успешной итоговой 

аттестации выдается ____________________государственного  образца,  либо   иной  документ  

об  освоении  тех   или   иных компонентов образовательной программы в случае отчисления 

"Потребителя" из колледжа до завершения им обучения в полном объеме. 

2.1.10. "Исполнитель" оставляет за собой право вносить изменения в расписание учебных 

занятий, производить замену преподавателей. 

 

2.2."ПОТРЕБИТЕЛЬ" ОБЯЗУЕТСЯ: 

2.2.1. Соблюдать   требования   Устава   "Исполнителя", Правил внутреннего распорядку и 

иных локальных, нормативных актов.  

2.2.2. Посещать занятия, указанные в учебном расписании, не допускать опозданий и 

пропусков занятий без уважительной причины. 

2.2.3. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками 

"Исполнителя", не иметь задолженностей по изучаемым предметам теоретического цикла. 

2.2.4. Соблюдать общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к 

педагогам, административно-техническому персоналу колледжа и другим обучающимся. 

2.2.5. Не допускать ношения во время учебного процесса элементов принадлежности к 

неформальным молодежным объединениям, военизированной формы одежды и атрибутики 

(особые прически, пирсинг, сер др.). 

2.2.6. Бережно относиться к оборудованию и имуществу "Исполнителя", не допускать его 

порчи. 

2.2.7. В соответствии с Постановлением Правительства Москвы и приказа ГБПОУ КАС № 7 

запрещается курить в помещениях "Исполнителя". 

2.3. "ЗАКАЗЧИК" ОБЯЗУЕТСЯ: 

2.3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора. 

2.3.2. Соблюдать Устав "Исполнителя" в части, касающейся их прав и обязанностей. 

2.3.3. Нести ответственность за воспитание и создание необходимых условий для получения 

детьми образования. 

2.3.4. Контролировать успеваемость и посещаемость занятий "Потребителя" и нести 

ответственность за ликвидацию задолженностей по предметам. 

2.3.5. Сообщать администрации "Исполнителя" достоверные сведения о состоянии здоровья 

ребенка, а имея в наличии или возникновении заболеваний, препятствующих обучению по 

выбранной образовательной программе. 

2.3.6. Сообщать "Исполнителю" об изменении контактного телефона и места жительства. 

2.3.7. 2Оказывать "Исполнителю" благотворительную помощь на безвозмездной основе для 

совершенствования его учебной и материально-технической базы по согласованию сторон, 

(под благотворительной помощью понимается безвозмездное перечисление денежных средств 

на расчетный счет Попечительского Совета "Исполнителя"). 

2.3.8. Возмещать материальный ущерб, нанесенный "Потребителем" имуществу и 

оборудованию "Исполнителя". 

2.3.9. Регулярно посещать родительские собрания. 
 

3. ОПЛАТА УСЛУГ 
3.1. "Заказчик" оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, в сумме      
                                      (                                                                                                                     ) 
руб. 

                                           
1 

Кроме слушателей, обучающихся по программе Подготовительных курсов и программам дополнительного образования 
2 Данный пункт применим только для студентов колледжа, общающихся по образовательным программам СПО 



         (цифрами)                                                                                                                (прописью) 

3.3. Оплата производится по выданным квитанциям, на расчетный  счет "Исполнителя" в 

течение 5 банковских дней   со дня получения "Заказчиком" квитанции на руки. 

3.4. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по 

соглашению сторон, о чем составляется дополнительное соглашение к настоящему договору. 

 

4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

4.2. Настоящий договор, может быть расторгнут по соглашению сторон. 

4.3. В случае пропусков "Потребителем" занятий без уважительной причины в объеме 25% 

от общего количества академических часов, "Исполнитель" оставляет за собой право 

отчислить "Потребителя". При этом сумма, оплаченная "Заказчиком" за 

образовательные услуги, возврату не подлежит. 

4.4. "Заказчик" вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты 

"Исполнителю" фактически понесенных им расходов. 

4.5. "Потребитель" вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с 

письменного соглашения "Заказчика" при условии оплаты "Заказчиком" "Исполнителю" 

фактически понесенных им расходов. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Срок действия договора устанавливается на весь период освоения образовательной 

программы и действует с "___" ______ 201__ г.  по "__"______ 201__г. 

Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, хранящиеся по 

одному: у "Заказчика" и "Исполнителя". 

 

"Исполнитель" "Заказчик" "Потребитель" 
 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

города Москвы «Колледж 

архитектуры и строительства 

№ 7» (ГБПОУ КАС № 7) 

 

Россия,125315, г. Москва,  

ул. Усиевича, д. 31 

тел.: 8 (499) 151-49-07 

ИНН 7743085720   

КПП 774301001 

р/с 40601810245253000002 

ГУ Банка России по ЦФО, 

Департамент финансов города 

Москвы, ГБПОУ КАС № 7 

л/с 2607541000451892 

БИК 044525000 

ОГРН 1057743026230 

ОКТМО 45333000 

ОКПО 76061665 

 

_________________________ 
(фамилия) 

_________________________ 
(имя) 

_________________________ 
(отчество) 

_________________________ 
(паспортные данные: серия, номер, 

_________________________ 
кем, когда выдан) 

_________________________ 

 

_________________________ 
 (индекс, домашний адрес) 

_________________________ 

 
_________________________ 

 

_________________________ 

 
 _________________________ 

(телефон) 

 

_________________________ 
(фамилия) 

_________________________ 
(имя) 

_________________________ 
(отчество) 

_________________________ 
(паспортные данные: серия, номер, 

_________________________ 
кем, когда выдан) 

_________________________ 

 

_________________________ 
 (индекс, домашний адрес) 

_________________________ 

 
_________________________ 

 

_________________________ 

 
 _________________________ 

(телефон) 

 

Директор ГБПОУ КАС № 7 

 

_____________/С.В. Корсаков/ 

 

 

_________________________ 
(подпись) 

 

 

_________________________ 
(подпись) 

 

 


