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Регистрационный номер №  

вх ______ от «_____» ____________ 20____г. 

ул. Каланчевская,д.26,стр.1,2,3.  

ДОГОВОР №________ 

об образовании на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования. 

 

 г. Москва                                                                                                                                      « ___»__________  2017 г. 

 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Колледж 

железнодорожного и городского транспорта» (сокращенное наименование ГБПОУ КЖГТ, далее по тексту Кол-

ледж), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии № 037129 серия 77Л01 № 0007940 

выданной Департаментом образования города Москвы  от «12» февраля 2016 г., действующей бессрочно и свиде-

тельства о государственной аккредитации № 004239 от «05» апреля 2016 года., серия 77А01 № 0004239, действи-

тельного до «03» апреля 2021года., именуемое в дальнейшем "Исполнитель" в лице директора Выдрина Дмитрия 

Владимировича, действующего на основании Устава Колледжа, с одной стороны, и   

, далее – «Заказчик» (законный представитель Слушателя), совместно именуемые  «Стороны», заключили настоя-

щий договор (далее – Договор), о нижеследующем: 

 

, далее – «Слушатель». 

 
I. Предмет Договора 

 

1.1.Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Слушатель/Заказчик обязуется оплатить обра-
зовательные услуги по направлению: 

Наименование образовательной программы (указать подписью выбор образовательной программы): 

 

№ 

п/п 

Код 

Профессии  

Наименование 

образовательной программы 

 

1    

2    

3    

4    

 
1.2. Уровень образовательной программы: дополнительное профессиональное образование.  

1.3. Форма обучения: очно-заочное  

 

Нормативный срок освоения образовательных услуг
1 (фактическая продолжительность обучения на 

момент подписания Договора, согласие подтверждается подписью Заказчика): 

 

По образовательной программе                                       __(    )_______ месяцев  

 

1.2.В результате полного освоения программы Слушателем, при условии успешного прохождения итоговой атте-

стации, ему выдается документ об образовании – свидетельство установленного образца и свидетельство Фор-

мы ТУ 153.   
1.3 Допуск слушателя к итоговой аттестации осуществляется при условии полного освоения образовательной про-

граммы и полной оплаты образовательных услуг в соответствии с п.п. 3.1 настоящего Договора. 

 

II. Взаимодействие Сторон 

2.Права Исполнителя, Обучающегося: 

2.1.Исполнитель вправе:   

2.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, форму, порядок про-

ведения итоговой аттестации Слушателя; 

                                            
1 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта, и в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными 

и образовательными программами Исполнителя. 
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2.1.2. Вправе отказать Слушателю в заключение договора на новый срок по истечении действия настоящего догово-

ра, если Слушатель в период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством 

и настоящим договором и дающие Учебному центру право в одностороннем  порядке отказаться от исполнения 

договора.  

2.1.3.Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законода-

тельством Российской Федераций, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальны-

ми нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Слушатель, вправе: 

2.2.2.Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления  

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.2.3.Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необ-

ходимым для освоения образовательной программы. 

2.2.4.Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а 

также о критериях этой оценки. 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1.Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учреди-

тельными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве Обучающего-

ся ГБПОУ КЖГТ. 

2.3.2.Довести до Обучающегося и (или) Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 

1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об обра-

зовании в Российской Федерации". 

2.3.3.Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1  

настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным обра-

зовательным стандартом, учебным планом, и расписанием занятий Исполнителя. 

2.3.4.Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 

2.3.5.Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги. 

2.3.6.Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психи-

ческого насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.4.Слушатель Заказчик обязан: 

2.4.1.При поступлении в образовательное учреждение (УЦПК ГБПОУ КЖГТ) и в процессе своего обучения свое-

временно предоставлять все необходимые документы. 

2.4.2.Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях, информировать Ис-

полнителя о решении и причинах отказа от обучения путем подачи (заблаговременно) заявления в письменной 

форме на имя руководителя Исполнителя. В противном случае до даты отчисления Обучающегося из образователь-

ного учреждения (организации) образовательные услуги считаются оказанными в полном объеме. 

2.4.3.Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному,  

учебно-вспомогательному, иному персоналу Исполнителя и к другим Обучающимся, не посягать на их честь и до-

стоинство. 

2.4.4.Возмещать полный ущерб имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции и локальными актами Колледжа. 

2.4.5.Посещать все занятия, указанные в учебном расписании. 

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

2.4.7.Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных  

нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения. 

2.4.8.Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

2.5.Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего  

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.6.Заказчик и (или) Слушатель обязан (-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающе 

муся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определен-

ными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату,  

в соответствии с разделом III Договора. 

 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты. 

3.1. Оплата производится Слушателем, Заказчиком  путем перечисления денежных средств в безналичном порядке 

на расчётный счет, согласно реквизитам Исполнителя (квитанция на оплату), указанных в разделе VIII настоящего  

Договора и осуществляется в полном объёме независимо от количества занятий посещённых. Оплата за предостав-

ляемые платные образовательные услуги должна производиться через учреждения банков до 10 числа текущего 

месяца, в соответствии с графиком платежей (указать галочкой): 

 I месяц обучения                                    _____________________ рублей 

 II месяц обучения                                  _____________________ рублей 
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 III месяц обучения                                ______________________________ рублей 

 Оплата материнским капиталом           _____________________________ рублей 

 

 

3.2. График платежей может быть изменен путем заключения дополнительного соглашения, за 30 календарных дней 

до даты очередного платежа по графику настоящего договора.  

3.3. Полная стоимость образовательной услуги составляет за полный период обучения составляет _________  

(________рублей 00 копеек). Увеличение  стоимости   образовательных   услуг   после заключения настоящего До-

говора не допускается, за исключением увеличения  стоимости указанных услуг с учетом  уровня  инфляции,  

предусмотренного  основными характеристиками федерального бюджета  на  очередной  финансовый  год и плано-

вый период. 

3.4.Зачисление Слушателя осуществляется Исполнителем в силу заключенного настоящего договора, на основании 

приказа о зачислении, и при условии внесения им оплаты за обучение, согласно п.п. 3.1 настоящего договора. 

 

IV. Порядок изменения и расторжения Договора 
 

4.1.Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2.Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3.Настоящий Договор может быть расторгнут  по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, 

предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706, задолженности по оплате, нарушением положе-

ний Устава ГБПОУ КЖГТ, а так же в связи с нарушением правил внутреннего распорядка Исполнителя. 

4.4. Действие настоящего Договора может быть приостановлено по инициативе Исполнителя, путем прекращения 

предоставления образовательных услуг, в случае нарушения п.п. 3.1. настоящего Договора.   

4.5. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

-по  инициативе Исполнителя в случае невыполнения  Слушателем по профессиональной образовательной про-

грамме обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного 

плана, а также в  случае установления нарушения порядка  приема  в  образовательную  организацию,  

повлекшего  по   вине   Слушателя его   незаконное  зачисление в образовательную организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Слушателя, или родителей (законных    представителей) несовершен-

нолетнего Слушателя и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

4.6. Слушателя вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактиче-

ски понесенных им расходов. 

V. Ответственность Сторон 
5.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответствен-

ность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.2.При наличии задолженности (начисленной) по оплате образовательных услуг Слушателю, Исполнитель  

имеет право не засчитать неоплаченные период обучения в рамках общего срока освоения образовательной про-

граммы, расторгнуть Договор.  

5.3.При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотрен-

ном образовательными программами (частью образовательной программы), Слушатель вправе обратиться к Испол-

нителю с требованием об устранении выявленных нарушений. 

5.4.Слушатель (Заказчик) вправе отказаться от исполнения Договора, если в течение 1 (одного) месяца с даты  

рассмотрения Исполнителем претензии недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем в полном 

объеме. 

5.5.Все споры между Сторонами, связанные с возмещением убытков, безвозмездным оказанием образовательной 

услуги, соразмерным уменьшением стоимости оказанной образовательной услуги, а так же возмещением понесен-

ных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими ли-

цами разрешаются сторонами в судебном порядке. 

5.6.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 оказа-

ния образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Слушатель вправе по своему выбо-

ру: 

5.6.1.Назначить Исполнителю, в соответствии с учебной программой, планами и иными локальными актами 

Исполнителя, относящиеся к организации учебного процесса, новый срок, в течение которого Исполнитель 

должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги. 

5.6.2.Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 

5.6.3.Расторгнуть Договор. 

 

VI. Срок действия Договора 
6.1.Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сто-

ронами обязательств, согласно п.1.1 Договора. 

garantf1://70336460.1021/
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VII. Заключительные положения 
7.1.Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Обучающемуся, достиг-

шему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной (материальной) помощи. 

Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным норматив 

ным актом Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося. 

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

Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

7.3.Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон.  

Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут про-

изводиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

7.4.Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

7.5.Настоящий договор составлен с учетом  требований Приказа Министерства образования и науки РФ от 21 нояб-

ря 2013 г. N 1267 "Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования". 

 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон: 

Исполнитель 

Заказчик 

( Слушатель ) 

Заказчик (законный представитель, 

попечитель), заполняется в случае 

несовершеннолетия (обучающегося) 

Государственное бюджетное 

профессиональное образова-

тельное учреждение города 

Москвы «Колледж железнодо-

рожного и городского транспор-

та». 

Сокращенное наименование: 

ГБПОУ КЖГТ. 

Адрес:  
129090; г. Москва, ул. Каланчев-

ская, д. 26, стр.1,2,3. 

ИНН 7708235066   

КПП  770801001 

ОГРН  1057708035417 

ОКПО76422761   

ОКТМО  45378000 ОКВЭД 80.22 

КБК 00000000000000000130 

Банковские реквизиты: 

Департамент финансов города 

Москвы (л/с 2607541000451565) 

Р/с  40601810245253000002 

Банк:  ГУ Банк России по ЦФО 

БИК:044525000 

ИНН 7710152113 

 

ФИО 
_______________________________

_______________________________

_______________________________ 

 

Адрес__________________________ 

_______________________________

_______________________________ 

(адрес места жительства) 

 

Адрес__________________________ 

_______________________________

_______________________________ 

(адрес регистрации, в случае сов-

падения с местом жительства не 

заполняется) 

 

 

Паспортные данные: 

Серия  _________№ _____________ 

Выдан_________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

Телефон_______________________ 

_______________________________ 

 

ФИО 
_________________________________

_________________________________

_________________________________ 

 

Адрес___________________________ 

_________________________________

_________________________________ 

(адрес места жительства) 

 

Адрес___________________________ 

_________________________________

_________________________________ 

(адрес регистрации, в случае совпа-

дения с местом жительства не за-

полняется) 

 

 

Паспортные данные: 

Серия  _________№ _______________ 

Выдан___________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 
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