
Исполнитель ______________  Заказчик_______________ 

ДОГОВОР N 

об образовании по образовательной программе  

основного общего образования  
  

г. о.  Мытищи  "___"__________ 2022 г. 

  

 Профессиональное образовательное частное учреждение «Московский кооперативный 

техникум им. Г. Н. Альтшуля», осуществляющее образовательную деятельность на основании 

лицензии от 22 мая 2015 г. № 0005152, выданной Министерством образования Московской 

области, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Булекова Олега 

Евгеньевича, действующего на основании Устава 

и  

 (фамилия, имя, отчество) 

именуемый(-ая) в дальнейшем "Заказчик",    

и  

 (фамилия, имя, отчество, число месяц год рождения лица, зачисляемого на обучение) 

 

именуемый(-ая).в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые «Стороны", заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

   

1. Предмет Договора 
 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется 

оплатить обучение по образовательной программе основного общего образования очной формы 

обучения в пределах федерального государственного образовательного стандарта в 

соответствии   с   учебными   планами, в том числе индивидуальными, и образовательными 

программами Исполнителя. 

1.2.  Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания Договора составляет пять лет. 

 

2. Права и обязанности Сторон 
  

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Требовать от Заказчика и Обучающегося соблюдения Устава, правил внутреннего 

распорядка, актов, регламентирующих деятельность Образовательного учреждения. 

2.1.3.Изменять график предоставления услуг в связи с производственной и иной 

необходимостью в пределах, определенных законодательством Российской Федерации, с 

соблюдением требований Федерального государственного образовательного стандарта. 

2.1.4. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.5. Индексировать размеры оплаты образовательных услуг на предстоящий год обучения, в 

связи с инфляционными процессами, с предупреждением другой стороны за 10 дней и 

заключением дополнительного соглашения к настоящему Договору. 

 

2.2. Исполнитель обязан: 

2.2.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя 

условия приема, в качестве учащегося соответствующего класса образовательного учреждения. 

2.2.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 
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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 образовании в Российской Федерации". 

2.2.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, 

в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

2.2.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные образовательной программой среднего 

образования условия ее освоения. 

2.2.5. Обеспечить Обучающемуся бесплатный доступ к библиотечным и информационным 

ресурсам Исполнителя в рамках реализуемой образовательной программы. 

2.2.6.Обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья Обучающегося и 

личных данных Заказчика, ставших известными Исполнителю в соответствии с настоящим 

Договором, за исключением случаев, когда предоставление таких сведений предусмотрено 

законодательством или необходимо для сохранения жизни и здоровья Обучающегося. 

2.2.7.Организовать качественное питание Обучающемуся на условиях, определенных 

Договором, заключаемым дополнительно с Заказчиком. 

2.2.8. Выдать Обучающемуся соответствующий документ об освоении тех или иных 

компонентов образовательной программы среднего образования(за класс, за освоенные 

учебные предметы) в случае ухода Обучающегося из Образовательного учреждения до 

завершения им обучения в полном объеме, предусмотренном настоящим Договором. 

2.2.9.Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.2.10.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных 

услуг в полном объеме, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.2.11. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

2.2.12.Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

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

 

2.3. Заказчик вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

 

2.4. Заказчик обязан: 

2.4.1.Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги,  

указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим  

Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату; 

2.4.2.При поступлении Обучающегося в Образовательное учреждение и в процессе его 

обучения своевременно предоставлять все необходимые документы о личности и состоянии 

здоровья Обучающегося, предусмотренные уставом Образовательного учреждения, и в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.4.3.Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 

телефона и места жительства Обучающегося и Заказчика в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерацией. 

2.4.4.Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

2.4.5. Извещать руководителя Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

2.4.6. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Обучающегося или его отношению к получению образовательных услуг. 

2.4.7. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Образовательного учреждения. 

2.4.8. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 
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2.4.9.Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

осуществления Исполнителем образовательного процесса, в количестве, соответствующем 

возрасту и потребностям Обучающегося. 

2.4.10.В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений 

здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от 

занятий и принять меры по его выздоровлению. 

 

2.5. Обучающийся вправе: 

2.5.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. Кроме того, 

Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 

34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

2.5.2. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

2.5.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков 

и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

2.6. Обучающийся обязан: 

2.6.1.Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

2.6.2. Добросовестно   осваивать   образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным  

учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 

выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной 

программы. 

2.6.3.Выполнять требования устава Образовательного учреждения, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности. 

Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять 

уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Образовательного 

учреждения и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

2.6.4.Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию. 

2.6.5.Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

2.6.6. При пользовании Интернетом, другими средствами связи и коммуникаций не размещать 

информацию, нарушающую права и охраняемые законом интересы Образовательного 

учреждения, его преподавателей и работников, других обучающихся, а также информацию, 

являющуюся ложной, содержащую угрозы, сведения о частной жизни преподавателей, 

сотрудников, обучающихся Образовательного учреждения в пределах, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

  

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет_____________(____________) рублей. 

 (сумма цифрами)  (сумма прописью) 

 

Учебный год Стоимость образовательных услуг, руб. 

2022-2023 г.г.  

2023-2024 г.г.  

2024-2025 г.г.  

2025-2026 г.г.  

2026-2027 г.г.  
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Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 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. В случае изменения стоимости 

образовательных услуг стороны подписывают соответствующее дополнительное соглашение. 

3.2.В случае пересмотра размера стоимости образовательных услуг по основаниям, 

изложенным в п. 3.1. Договора, размер платежей, указанный в п.3.1. Договора, 

пересматривается по оставшимся месяцам обучения пропорционально изменению цены. 

3.3.Стоимость образовательных услуг, определенная договором или дополнительным 

соглашением к нему, устанавливается исходя из расходов, понесенных Исполнителем на 

оказание данных услуг. 

На основании абзаца первого п. п. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ, оказание услуг в сфере образования по 

проведению некоммерческими образовательными организациями учебно-производственного 

(по направлениям основного и дополнительного образования, указанным в лицензии) или 

воспитательного процесса, не подлежит обложению налогом на добавленную стоимость.  

3.4. Заказчик оплачивает образовательные услуги, предусмотренные настоящим Договором, 

ежемесячно равными частями до пятого числа каждого месяца текущего учебного года. 

3.5. Оплата за обучение производится в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя в 

банке указанном в разделе VIII настоящего Договора. 

3.6.Пропуск уроков, занятий Обучающимся не является основанием для освобождения 

Заказчика от оплаты образовательных услуг, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации. 

3.7. Обязательства по оплате образовательных услуг считаются исполненными с даты 

поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

3.8. Годовая оплата производится с сентября по июнь включительно (10 месяцев). Оплата услуг 

удостоверяется Исполнителем до 30-го числа текущего месяца. Оплата за июнь месяц 

производится не позднее 20-го мая. 

3.9. В случае нарушения сроков оплаты, определенных настоящим Договором Исполнитель 

вправе начислить пени в размере 0,08% от суммы задолженности за каждый день просрочки 

оплаты. 

3.10. Стороны Договора рассматривают просрочку оплаты по Договору, предусмотренной 

п.п.3.1-3.4 Договора, на срок более 30 (Тридцати) календарных дней как отказ Заказчика от 

исполнения Договора. В этом случае при отсутствии возражений со стороны Исполнителя 

Договор прекращается. 

3.11.Исполнитель, не исполнивший или ненадлежащим образом исполнивший обязательство не 

несет ответственности, если надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным 

вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных 

условиях обстоятельств.  

 

4. Порядок изменения и расторжения Договора 

 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению  

Сторон или в соответствии 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 Правил оказания платных образовательных 

услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 

2020 г. N 1441. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

4.4.1.По инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 
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4.4.2.По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

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

полного возмещения Обучающемуся убытков. 

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

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

 4.7. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем 

Заказчика об отказе от исполнения Договора на основании п. п. 4.2. - 4.6. Договора. 

 

5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

  

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

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

убытков, если в тридцатидневный срок недостатки образовательной услуги не устранены 

Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанной образовательной услуги. 

5.4. 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 оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

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

услуги; 

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

5.4.4. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 

 

6. Срок действия Договора 

 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения 

настоящего Договора. 

7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательное 

учреждение до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 

образовательного учреждения. 

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 



Исполнитель ______________  Заказчик_______________ 

Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

7.5. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, 

разрешаются путем переговоров между ними. 

В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат 

рассмотрению в суде. Подведомственность и подсудность определяются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

7.6. Признание в установленном законом порядке утратившими или не имевшими 

юридическую силу отдельных условий и положений Договора не освобождает Стороны от 

исполнения иных условий и положений Договора. 

7.7. Документы, связанные с заключением и исполнением настоящего Договора, в том числе 

настоящий Договор, дополнительные соглашения и приложения к нему, переданные 

посредством факсимильной связи или электронной почты и иных средств коммуникации, 

имеют юридическую силу до предоставления оригиналов указанных документов. 

 

 

8. Адреса и реквизиты Сторон 
 

8.1.Исполнитель: Профессиональное образовательное частное учреждение «Московский 

кооперативный техникум им. Г. Н. Альтшуля». 

141014, г. Мытищи, ул. 3-я Крестьянская, д.17 

Тел/факс (495)582-06-12 

http://mktex.ru 

e-mail: mktex@yandex.ru 

Банковские реквизиты: 

р/с 40703810040260100311 «Сбербанк России» ПАО г. Москва 

ИНН 5029010071   КПП 502901001   БИК 044525225 

к\с 30101810400000000225 

 

 

 

 Директор                                                                       _____________________О. Е. Булеков 

 

 

 

8.2. Заказчик:  
(фамилия, имя, отчество) 

 
(место нахождения/адрес места жительства) 

 

Паспорт 

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

 

 

Телефон: 

 

Электронная почта: 
 

  

 (подпись) 
 

http://mktex.ru/
mailto:mktex@yandex.ru

