
ДОГОВОР 
об оказании платных образовательных услуг № _________ 

 
г. Сергиев Посад                                                                                                                              «____»_________ 20__ г. 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Сергиево-
Посадский колледж» (ГБПОУ МО «СПК»), на основании лицензии № 77519 от 14 мая 2018 г., выданной 
Министерством образования Московской области и свидетельства о государственной аккредитации № 4606 , серия 
50А01 № 0000284 от 18 мая 2021г., выданного Министерством образования Московской области на срок с 
18.05.2021г. по 14.12.2022г., Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 15.09.2020 N 1441, в лице директора Носыревой Г.А., действующей на основании Устава 
(далее исполнитель), с одной стороны,  
Обучающийся (слушатель) _________________________________________________________________________, 

Ф И О 
Заказчик ___________________________________________________________________________________________ 

Ф И О 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
Исполнитель обязуется оказать образовательные услуги по программе профессионального обучения по 

профессии/дополнительного профессионального образования/ повышения квалификации 
 

_________________________________________________________________________________________________. 
Оплата осуществляется в полном объеме на основании пункта 4 настоящего договора. 
Нормативный срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет ______ месяц (а), в 

период с « _____» ______________ 20 ___ г.  по «_____» _________________20 ____ г. 
Срок обучения в соответствии с индивидуальным учебным графиком составляет ________ месяц (а), в период 

с « _____» ______________ 20 ___ г.  по «_____» _________________20 ____ г. 
После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной аттестации выдается свидетельство о 

профессии рабочего, должности служащего/ удостоверение о повышении квалификации 

2. Обязанности Исполнителя 
Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом и иными нормативными документами 

Исполнителя условия приема в Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Московской области «Сергиево –Посадский колледж». 

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

Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 
Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического насилия. 
Обеспечить помещения для проведения занятий. 
Уведомить Заказчика и Обучающегося о нецелесообразности оказания Обучающемуся выбранных услуг в 

следствии его индивидуальных особенностей. 
Обеспечить соблюдение прав Обучающегося и  Заказчика в образовательном учреждении. 

 
3. Обязанности Заказчика 

 Заказчик должен своевременно вносить плату за предоставленные услуги, сроки и размер которой указан в 
пункте 6 настоящего договора. 
 Заказчик должен своевременно предоставлять все необходимые документы и незамедлительно сообщать 
исполнителю об изменении паспортных данных и места жительства. 
 Заказчик и Обучающийся должны проявлять уважение к персоналу Исполнителя. 
 Поддерживать установленный порядок и чистоту на территории Исполнителя. Возмещать ущерб, 
причиненный имуществу Исполнителя. 
 Приобретать за свой счет предметы необходимые для осуществления образовательного процесса. 
 Обучающийся обязан исполнять правила внутреннего распорядка Исполнителя. Посещать занятия и другие 
учебные мероприятия Исполнителя в полном объеме, в установленное время. 
 Обучающийся должен выполнять все задания по подготовке к занятиям, организованным Исполнителем. 
 Обучающийся должен в процессе обучения выполнять правила обеспечения безопасности жизни и здоровья. 
 Проходить в установленные сроки аттестацию, предусмотренную программой обучения. 
 Хранить кассовый чек или банковскую квитанцию до конца обучения. 
 

4. Оплата услуг 
 Заказчик оплачивает услуги, предоставляемые исполнителем на основании раздела 1 договора в размере 
___________________________________________________________________________________________ рублей. 
 Оплата услуг производится в следующем порядке: 30 % от стоимости услуг вносится не позднее 10 (десяти) 
рабочих дней от даты заключения договора, остальные 70 % должны быть оплачены не позднее чем за 1 (один) 
месяц до окончания обучения. 
 К экзаменам допускаются обучающиеся, полностью оплатившие весь курс обучения. 
 

5. Права Исполнителя 
 Самостоятельно осуществляя образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и 
периодичность промежуточных аттестаций Обучающегося, предусмотренных Уставом Исполнителя и другими 
нормативными документами. 



 Отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении нового договора, если Заказчик и /или Обучающийся в 
период действия текущего договора допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и 
настоящим договором. 
 В одностороннем порядке изменять стоимость оплаты и сроки обучения, если эти изменения вызваны 
причинами не зависящими от Исполнителя, то есть в случае изменения законодательства или согласно приказа 
вышестоящих органов. 

6. Права Заказчика и Потребителя 

 Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам касающимся организации и обеспечения 
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1. 
 Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не 
входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора. 
 

7. Ответственность за неисполнение или не надлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

Стороны договора несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом РФ, федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами. 
 

8. Основания изменения и расторжения договора 
 Договор может быть изменен или расторгнут по согласованию сторон, либо в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
 Заказчик и Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов. 
 Взаимоотношения сторон, не оговоренные настоящим Договором, регулируются нормами действующего 
законодательства РФ 

9. Особые условия 
Договор вступает в силу с момента подписания и действует до получения Обучающимся документа 

указанного в пункте 1 настоящего договора. 
10. Реквизиты сторон 

   
Исполнитель: 

Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
Московской области «Сергиево-
Посадский колледж» 
 (ГБПОУ МО «СПК») 
Юридический адрес: 141303, 
Московская область, г. Сергиев 
Посад, ул. 40 лет Октября. д. 5а 
Банковские реквизиты:  
ИНН 5042042925/КПП 504201001 
Казначейский счет  
03224643460000004800 
Единый казначейский счет 
40102810845370000004 
в ГУ БАНКА РОССИИ ПО 
ЦФО//УФК ПО МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ г. Москва 
БИК ТОФК 004525987 
Лицевой счет 20014845110 
МЭФ Московской области 
(20014845110 ГБПОУ МО "СПК") 
ОКТМО 46728000 
КБК 00000000000000000130 
ОГРН 1025005332010 
ОКАТО 46215501000 
Телефоны:,  
8 (496) 541-39-41, 8 (496) 542-06-91 
8(496) 54-6-00-67 
_______________/Носырева Г. А. 
             МП 

 

Заказчик: 
 

 
 

 (Фамилия, Имя, Отчество) 
Дата рождения: 
Паспорт: 
Выдан: 
 
 
Дата выдачи: 
Код подразделения: 
СНИЛС: 
Адрес: 
 
 
 
 
 
тел.________________________ 
 
______________/_______________ 

(подпись)                        (расшифровка) 

Обучающийся: 
 
 

 
(Фамилия, Имя, Отчество) 

Дата рождения: 
Паспорт: 
Выдан: 
 
 
Дата выдачи: 
Код подразделения: 
СНИЛС: 
Адрес: 
 
 
 

 
тел. ________________________ 
 
______________/________________ 
        (подпись)                        (расшифровка) 

 

 

Исполнитель: 
Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
Московской области «Сергиево-
Посадский колледж» 
 (ГБПОУ МО «СПК») 
Юридический адрес: 141303, 
Московская область, г. Сергиев 
Посад, ул. 40 лет Октября. д. 5а 
Банковские реквизиты:  
ИНН 5042042925/КПП 504201001 
Казначейский счет  
03224643460000004800 
Единый казначейский счет 
40102810845370000004 
в ГУ БАНКА РОССИИ ПО 
ЦФО//УФК ПО МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ г. Москва 
БИК ТОФК 004525987 
Лицевой счет 20014845110 
МЭФ Московской области 
(20014845110 ГБПОУ МО "СПК") 
ОКТМО 46728000 
КБК 00000000000000000130 
ОГРН 1025005332010 
ОКАТО 46215501000 
Телефоны:,  
8 (496) 541-39-41, 8 (496) 542-06-91 
8(496) 54-6-00-67 
_______________/Носырева Г. А. 
 
             МП 

 

Заказчик: 
 
 
 

 (Фамилия, Имя, Отчество) 

 
Дата рождения: 
Паспорт: 
Выдан: 
 
 
Дата выдачи: 
Код подразделения: 
СНИЛС: 
Адрес: 
 
 
 
 
тел.________________________ 
 
______________/_______________ 

(подпись)                        (расшифровка) 

Обучающийся: 
 
 

 
(Фамилия, Имя, Отчество) 

Дата рождения: 
Паспорт: 
Выдан: 
 
 
Дата выдачи: 
Код подразделения: 
СНИЛС: 
Адрес: 
 
 
 

 
тел. ________________________ 
 
______________/___________________ 
        (подпись)                        (расшифровка) 

 

 

Исполнитель: 
Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
Московской области «Сергиево-
Посадский колледж» 
 (ГБПОУ МО «СПК») 
Юридический адрес: 141303, 
Московская область, г. Сергиев 
Посад, ул. 40 лет Октября. д. 5а 
Банковские реквизиты:  
ИНН 5042042925/КПП 504201001 
Казначейский счет  
03224643460000004800 
Единый казначейский счет 
40102810845370000004 
в ГУ БАНКА РОССИИ ПО 
ЦФО//УФК ПО МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ г. Москва 
БИК ТОФК 004525987 
Лицевой счет 20014845110 
МЭФ Московской области 
(20014845110 ГБПОУ МО "СПК") 
ОКТМО 46728000 
КБК 00000000000000000130 
ОГРН 1025005332010 
ОКАТО 46215501000 
Телефоны:,  
8 (496) 541-39-41, 8 (496) 542-06-91 
8(496) 54-6-00-67 
_______________/Носырева Г. А. 
 
             МП 

 

Заказчик: 
 
 
 

 (Фамилия, Имя, Отчество) 

 
Дата рождения: 
Паспорт: 
Выдан: 
 
 
Дата выдачи: 
Код подразделения: 
СНИЛС: 
Адрес: 
 
 
 
 
тел.________________________ 
 
______________/_______________ 

(подпись)                        (расшифровка) 

Обучающийся: 
 
 

 
(Фамилия, Имя, Отчество) 

Дата рождения: 
Паспорт: 
Выдан: 
 
 
Дата выдачи: 
Код подразделения: 
СНИЛС: 
Адрес: 
 
 
 

 
тел. ________________________ 
 
______________/___________________ 
        (подпись)                        (расшифровка) 

 

 

С Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ,  Правилами оказания платных образовательных 
услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 N 1441,  Законом РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав 
потребителей", Уставом ГБПОУ МО «СПК», Положением о порядке организации  
и осуществления образовательной деятельности по программам профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования в  ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж», Положением о платных образовательных услугах ГБПОУ МО «СПК», ознакомлен: 
___________________________/_____________________ 
                                      (подпись)                                                                        (расшифровка) 
___________________________/_____________________ 
                                      (подпись)                                                                        (расшифровка) 
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