
 
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» (ГБПОУ КАС № 7), осуществляющее образовательную 

деятельность на основании лицензии № 037223 от 04.03.2016 г., выданной Департаментом образования города 

Москвы, в лице директора Корсакова Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны,  

 

_____________________________________________________________________________________________ 
(родитель для несовершеннолетних, совершеннолетий слушатель) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», и 

___________________________________________________________________________________ именуемый 
                                                                                                             (несовершеннолетний слушатель)                                                                                                       

в дальнейшем "Потребитель" с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1.    ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель (ГБПОУ КАС №7) предоставляет, а Заказчик (родитель, слушатель) оплачивает обучение 

Потребителя (несовершеннолетний слушатель) по программе дополнительного образования по направлению 

«Общая физическая подготовка» в объеме     12     ак. часов. 

1.2. Договор, заключенный с несовершеннолетним Потребителем, продолжает действовать и после   

наступления совершеннолетия. 

 

2.     ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ 
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Потребителя, 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 получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе в 

целом и по отдельным предметам учебного плана. 

2.4. 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 оценка; 

- 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. 

 

3.  ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

3.1. Зачислить Потребителя в соответствии с Приказом по ГБПОУ КАС № 7 на основании произведенной 

оплаты за обучение по программе дополнительного образования в размере  3 180 (три тысячи сто 

восемьдесят) рублей 00 копеек. 
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего 

договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, расписанием занятий. 

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

3.4. Выдать документ установленного образца после обучения Потребителя по программе дополнительного 

образования. 

 

4.     ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 
4.1.   Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

4.2.   Проявлять уважение к педагогическому, административно -хозяйственному, учебно-вспомогательному 

и иному персоналу Исполнителя. 

4.3. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.4.    Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

 

 



5.     ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ 
5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

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

5.3. 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. 

5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

5.5. Соблюдать правила охраны труда, противопожарной безопасности и др. 

 

6. ОПЛАТА УСЛУГ 
6.1.  Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, не позже 3-х (трех) дней со дня 

заключения настоящего договора. 

6.2.   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. 

 

7. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
7.1.     Условия, на которых заключен настоящих договор, могут быть изменены по соглашению сторон, либо 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2.   Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

7.3.  Заказчик в праве отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов. Потребитель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с 

письменного согласия Заказчика при условии оплаты Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им 

расходов. 

 

8.   ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕИСПОЛНЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 
8.1.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору 

стороны несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, ФЗ «Об 

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

8.2.  Слушатель, обучающийся в колледже по программе дополнительного профессионального образования, 

может быть отчислен при нарушении им 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. 

 

9.     СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «      »                 201__ г. 

Договор составлен в трех (Исполнитель-Заказчик-Потребитель) или двух (Исполнитель-Заказчик) (нужное   

подчеркнуть) экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК ПОТРЕБИТЕЛЬ 

ГБПОУ КАС №7 

Россия, 125315, г. Москва, ул. 

Усиевича, д. 31 

Тел.: (499) 151-49-07 

ИНН/КПП 7743085720/774301001 

ГУ Банка России по ЦФО, 

Департамент финансов города 

Москвы, ГБПОУ КАС № 7 

л/с 2607541000451892 

р/счет № 40601810245253000002 

БИК   044525000 

 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 
(ФИО) 

Адрес:_______________________ 

_____________________________ 
Тел.:_________________________ 

Паспорт: ______ ______________ 
                             серия                            № 

Выдан 

«___»____________201__г. 

_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 
(ФИО) 

Адрес:_______________________ 

_____________________________ 
Тел.:_________________________ 

Паспорт: ______ ______________ 
                             серия                            № 

Выдан 

«___»____________201__г. 

_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 

Директор ГБПОУ КАС № 7 

 

                                   С.В. Корсаков 

 

____________________________ 
                                       подпись 

 

____________________________ 
                                       подпись 

 


