ДОГОВОР
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ №_____

г. Москва

«___»____________20 _ г.

Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального
образования города Москвы Технологический колледж № 24 (далее именуется — Колледж), в
лице Директора Судибор Ирины Васильевны, действующей на основании Устава и Лицензии на
право ведения образовательной деятельности серия 77Л01 № 0000051, регистрационный № 032657
от 24 сентября 2012 года, выданной Департаментом образования города Москвы бессрочно и
Свидетельства о государственной аккредитации серия 77А01 № 0001369, регистрационный номер
№ 001369 , действительного по 03 марта 2020 года, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с
одной стороны, и _____________________________
_______________________________________________ , (в дальнейшем именуемый – Заказчик), с
другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законами РФ “Об
образовании” и “О защите прав потребителей”, а также Правилами оказания платных
образовательных услуг в сфере образования, настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги
Подготовка по программе «Водитель транспортных средств категории «В»
2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг. Дополнительные образовательные
услуги оказываются в соответствии с учебным планом, расписанием занятий, разрабатываемыми
Исполнителем.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.3. Во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности Заказчика,
оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия
укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия Заказчика с учетом его индивидуальных особенностей.
2.4. Сохранить место за Заказчиком в случае его болезни, лечения, карантина и в других случаях
пропуска занятий по уважительным причинам.
2.5. По окончании обучения Заказчику выдается документ установленного образца.
3. Обязанности Заказчика
Заказчик обязан:
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги
3.2. Посещать занятия, указанные в учебном расписании, извещать Исполнителя об уважительных
причинах отсутствия на занятиях
3.3. Выполнять задания по подготовке к занятиям.
3.4. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять
уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к
поведению или его отношению к получению образовательных услуг.
3.6. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

3.7. Обеспечить себя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения
Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг.
3.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4. Оплата услуг
4.1. Стоимость дополнительных образовательных услуг, указанных в п.1.1. настоящего договора
составляет
,
Оплата обучения может производиться Заказчиком единовременно или поэтапно. Оплата
производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4.2. Исполнитель не вправе в период обучения изменять стоимость услуг.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из
сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации.
5.3. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик
нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору дважды, либо неоднократно нарушает иные
обязательства, предусмотренные п. 3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение
обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и работников
Исполнителя.
5.4. Если Заказчик своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других
обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному
осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения
договора, когда после двух предупреждений Заказчик не устранит указанные нарушения. Договор
считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем об отказе от исполнения
договора.
6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским
законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных
этим законодательством.
7. Срок действия договора и другие условия
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует
до полного исполнения сторонами обязательств.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8. Подписи сторон
Исполнитель
Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального
образования города Москвы Технологический колледж № 24
Юридический адрес: 105484, г. Москва, ул. 16-я Парковая, д. 20
ИНН 7719286023 КПП 771901001
р/с 40601810000003000002
Отделение 1 Москва
БИК 044583001
Департамент финансов города Москвы (ГАОУ СПО ТК № 24, л/с 2807551000451884)
______________ Судибор И.В.

Заказчик:
Ф.И.О. (полностью): _____________________
_______________________________________
_______________________________________
Дата рождения ___________________________
Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан,)
_______________________________________
_______________________________________
Номер пенсионного удостоверения:
_______________________________________
Домашний адрес:________________________
_______________________________________
_______________________________________
________________________________ ______
Контактный телефон:
Дом.___________________________________
Сот.___________________________________

____________/ __________________/
подпись
Ф.И.О.

