
ДОГОВОР № _______ 

об образовании на обучение по дополнительной образовательной (дополнительной 

общеразвивающей) программе детей 

 

г. Москва                                                                                                    «____»_______20___г. 

 

 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

города Москвы «Технический пожарно-спасательный колледж имени Героя Российской 

Федерации В.М. Максимчука» на основании бессрочной лицензии на право ведения 

образовательной деятельности № 037352 от 06 апреля 2016 г, выданной Департаментом 

образования и науки города Москвы, в лице директора Манаенкова Александра  

Митрофановича, действующего на основании Устава, далее – Исполнитель, и 

,  

Ф.И.О. родителя (законного представителя) обучающегося в возрасте от 14 до 18 лет, 

 

именуемый в дальнейшем Заказчик, и  

 

Ф.И.О. обучающегося,  

именуемый в дальнейшем Обучающийся, совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий договор, далее – Договор, о нижеследующем. 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает услуги по обучению 

Обучающегося по дополнительной общеобразовательной (дополнительной 

общеразвивающей) программе «Психологическая подготовка к профессиональному 

обучению», социально-педагогической направленности в соответствии   с учебными 

планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

Форма обучения очная.  

Срок освоения образовательной программы составляет 3 месяца. 

Программа составляет 50 академических часов, 4 часа в неделю, продолжительность 

занятия 2 часа, далее - Программа. 

1.2. Занятия проводятся с «____» _______20__ г.  по «____» _______20___ г.  в 

соответствии с утвержденным расписанием. 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной     программы и 

успешного    прохождения    итоговой     аттестации     ему     выдается свидетельство об 

обучении по дополнительной общеобразовательной (дополнительной общеразвивающей) 

программе.  

2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

 - самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося; 

- применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Исполнителя, 

настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя; 



 - самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, 

привлекаемого к работе по предоставлению образовательных услуг по Программе;  

2.2. Заказчик вправе: 

- требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора, по вопросам успеваемости, поведения, отношения Обучающегося к 

обучению. 

2.3. Обучающийся вправе: 

- получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 

- обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения Программы; 

- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 

организованных Исполнителем; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков 

и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязуется: 

- зачислить Обучающегося в число обучающихся группы по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей Программе; 

- довести до Заказчика 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»; 

- 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; 

- обеспечить Обучающемуся предусмотренные Программой условия ее освоения; 

- сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам 

(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора); 

- принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

- обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

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

3.2. Заказчик» обязуется: 

- своевременно оплатить стоимость оказываемых услуг в размере и порядке, определенных 

настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие 

такую оплату; 

- извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях; 

- нести ответственность за несоблюдение Обучающимся Устава Исполнителя, Правил 

внутреннего распорядка Исполнителя. 

3.3. Обучающийся обязуется: 

- соблюдать дисциплину на занятиях, Правила внутреннего распорядка Исполнителя;  

- бережно относиться к имуществу, наглядным и учебным пособиям, представляемым 

Исполнителем на период обучения; 

-  посещать занятия, указанные в учебном расписании; 

- извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях; 



- своевременно выполнять и предоставлять для проверки контрольные работы и задания 

для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 

индивидуальным. 

4. Стоимость обучения, сроки и порядок оплаты 

4.1. Полная стоимость обучения за весь период обучения составляет  

20 000 (двадцать тысяч) руб. 00 коп (НДС не облагается), которые перечисляются 

Заказчиком в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя, указанный в 

настоящем Договоре, в следующем порядке (ненужное зачеркнуть):  

1) единовременно в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания настоящего 

Договора; 

2) ежемесячно______________________________________________________ в размере 

_______________ (____________________________________) руб. 00 коп.  

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. 

4.2. Обязательства Заказчика перед Исполнителем по оплате считаются исполненными на 

дату зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

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 по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

- установления нарушения порядка приема на обучение по Программе, повлекшего по 

вине Обучающегося его незаконное зачисление; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств 

по Договору. 

5.6. Расторжение Договора Заказчиком производится с обязательным письменным 

уведомлением Исполнителя, не позднее, чем за 10 (десять) дней до предполагаемого дня 

расторжения Договора. 

5.7. Настоящий Договор расторгается досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли 

Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и Договором. 



6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательной услуги; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные 

отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и 

(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало 

очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 

образовательной услуги; 

- поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

- расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи 

с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также 

в связи с недостатками образовательной услуги. 

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 3 (трех) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения 

настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

8.4. Любые изменения или дополнения к данному Договору совершаются в письменном 

виде и подписываются Сторонами или их уполномоченными представителями и являются 

неотъемлемой частью настоящего Договора. 

8.5. Обучающийся дает свое письменное согласие на обработку персональных данных 

Исполнителем. Данное согласие является неотъемлемой частью Договора. 



9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

Исполнитель 

 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение города Москвы 

«Технический пожарно-спасательный 

колледж имени Героя Россий Федерации 

В.М. Максимчука» 

Департамент финансов города Москвы 

Адрес:125080, г. Москва, 

Светлый проезд д. 2 а. 

Телефон 84991588515 

КБК 00000000000000000131 

ОКАТО 45277589000 

ИНН 7743085744 

КПП 774301001 

Л/С 2607541000451939 

Р/с 40601810245253000002 

ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО г. 

МОСКВА 35 

БИК 044525000 

ОКТМО 45345000000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор  

Подпись____________А.М. Манаенков 

МП 
«_____» _______________20___ г. 

 

 

Заказчик 

________________________________ 

________________________________ 

Ф.И.О.  

Степень родства/законное 

представительство________________ 

Паспорт ________________________ 
(серия, номер, кем и когда выдан) 

________________________________ 

________________________________ 
 

________________________________ 

Адрес места жительства___________ 

________________________________ 

________________________________ 

Телефон ________________________ 
Подпись________________________ 

«_____» _______________20___ г. 

С информацией о предоставлении платных 

образовательных услуг ознакомлен 

Подпись________________________ 

 

«_____» _______________20___ г. 

Обучающийся 

_______________________________ 

________________________________ 
(Ф.И.О., адрес)  

________________________________ 

________________________________ 

Дата рождения___________________ 

Паспорт________________________ 
(серия, номер, кем и когда выдан) 

________________________________ 

________________________________ 
СНИЛС_________________________ 

Телефон________________________ 

Подпись________________________ 

«_____» _______________20___ г. 

С правилами внутреннего распорядка 

Исполнителя ознакомлен 

 

Подпись________________________ 

«____» _______________20___ г. 

 

 


