
ДОГОВОР 
на оказание платных образовательных услуг 

за обучение в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

  города Москвы « Колледж архитектуры и строительства №7» 
 

г. Москва    ___________________ 201___ г.                                                                                        №   ____________ 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Колледж архитектуры и 

строительства №7», на основании лицензии № 037223 от 04 марта 2016 г., в лице директора Корсакова Сергея 

Владимировича, действующего на основании Устава, Исполнитель, с одной стороны Заказчик,      

________________________________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего или наименование организации, предприятия, с указанием Ф.И.О., должности лица, 

действующего от имени юридического лица, документов, регламентирующих его деятельность) 

                                                                                                                                                                                                                  

с другой стороны Заказчик, и   

________________________________________________________________________________________________________ 

(обучающийся) 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», а по 

отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель  (ГБПОУ КАС №7)  предоставляет,   а  Заказчик  (гражданин)   оплачивает  

обучение по специальности __________________________ _____________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________________________  

(Код специальности, полное наименование) 

Форма обучения: Очная 

Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с государственным образовательным 

стандартом составляет: 

на базе 9 классов   – _____________________ 

на базе 11 классов   – _____________________ 

 
 

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ,  ЗАКАЗЧИКА 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика, применять к нему меры поощрения и налагать 

взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными 

актами Исполнителя, принятыми в соответствии с законодательством РФ, действующим в сфере образования и др. 

2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.3.   Заказчик 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 

основную образовательную программу, на основании отдельно заключенного договора; 

- принимать участие в социально - культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных Исполнителем; 

- получить рабочую профессию на основании выбранной программы дополнительного профессионального образования.  
 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

3.1. Зачислить Заказчика в соответствии с Правилами приема в Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение города Москвы «Колледж архитектуры и строительства №7». 

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с Государственным образовательным стандартом, учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий. 

3.3. Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 

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

предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

3.5. Выдать Заказчику диплом государственного образца об окончании колледжа с присвоением квалификации 

_____________________________________ в случае успешного освоения им в полном объеме образовательных программ 

и прохождения итоговой государственной аттестации, либо документ, отражающий объем и содержание полученных 

образовательных услуг в случае досрочного расторжения настоящего договора. 

3.6. Предоставлять Заказчику академический отпуск по медицинским показаниям и в других исключительных случаях в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством. 
 

4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделах 1и 2  настоящего договора. 

4.2. При поступлении Заказчика в Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города 

Москвы «Колледж архитектуры и строительства №7» и в процессе его обучения своевременно предоставлять все 

необходимые документы. 



4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия на занятиях. 

4.4. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4.5. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.6. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя. 

4.7. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, 

соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к 

педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и 

другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

4.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

4.9. Соблюдать правила безопасности труда,  противопожарной безопасности и др. 
 

5. ОПЛАТА УСЛУГ 

5.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором за каждый семестр. Цена услуги определяется 

на каждый семестр в рублях и отражается в Дополнительном соглашении к настоящему договору.  

5.2. Оплата производится в безналичном порядке, на счет Исполнителя в банке. Оплата услуг удостоверяется путем 

предоставления Исполнителю квитанции об оплате. 

На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, составляется  смета. 

5.3. Оплата Заказчиком итоговой государственной аттестации, факультативных занятий производится отдельно в сроки, 

устанавливаемые Исполнителем на основании Дополнительного соглашения к настоящему Договору. 
 

6. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

6.1. Условия, на которых заключен настоящих договор, могут быть изменены по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им 

расходов. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия Заказчика при 

условии оплаты Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов. 
 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО 

НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору стороны 

несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», «О защите прав потребителей», иными нормативными правовыми актами. 

7.2. Обучающийся в колледже может быть отчислен при наличии академических задолженностей, нарушений Устава, 

Правил внутреннего распорядка колледжа, а также в случае невыполнения договорных обязательств по оплате за 

обучение. Денежные средства за обучение по вышеперечисленным причинам не возвращаются. 
 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «30» июня 201___ г. 
 

 

«Исполнитель» 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное  

учреждение города Москвы  

«Колледж архитектуры  

и строительства № 7»  

Россия, г. Москва, 125315,  

ул. Усиевича, д.31 

тел. 8 (499) 151-49-07, 

тел. отдела кадров: 8 (499) 151-56-93 

тел. бухгалтерии: 8(499) 151-49-09 

ИНН 7743085720;  КПП 774301001 

ГУ  БАНКА  РОССИИ  ПО  ЦФО 

р/счет 40601810245253000002 

БИК 044525000 

л/счет 2607541000451892 

ОКТМО 45333000 

ОГРН 1057743026230 

КБК 00000000000000000130 

Директор ГБПОУ КАС № 7 

 

     ___________________ С.В.Корсаков   

                                       (подпись) 

«Заказчик» ___________________________________   
          
Адр Адрес: _____________________________________________ 
                                                             (индекс) 

___  ______________________________________________ 

__ 

Тел. Тел. (дом.): ____________________________________ 

___ 

        Тел. (моб.): ____________________________________ 

___ 

паспорт сер. ________№ ________________________ 
 

        выдан «____»_______________20___ г. 
            
 __   _____________________________________________ 
             
___  _____________________________________________ 

 

Подпись: ________________________ 

 

 

 «____»__________________201__ г.                        

     

М.П.                                                           



                                                                                                                                                                                                                                


