ДОГОВОР N
об оказании образовательных услуг в сфере профессионального 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", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. По настоящему договору Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение
___________________________________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество)

год рождения ___________________________ далее Обучающийся по
(наименование образовательной программы среднего профессионально образования)

_________________________ формы обучения в пределах федерального государственного
(очной или заочной)

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_________________________________________________________.
(количество месяцев, лет)

II. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1.
Предоставить
Заказчику
достоверную
информацию
о
себе
и
об оказываемых платных образовательных услугах.
2.1.2. Произвести зачисление Обучающегося, выполнившего установленные Исполнителем условия
приема, в образовательную организацию на соответствующий курс обучения.
2.1.3. Обеспечить Обучающемуся оказание платных образовательных услуг в полном объеме в
соответствии с образовательной программой и условиями настоящего договора.
2.1.4. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной
программы.
2.1.5. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.1.6. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его
индивидуальных особенностей.
2.1.7. Проводить занятия в соответствии с утвержденными программой и расписанием.
2.1.8. Сохранить место за Обучающимся в случае его отсутствия на занятиях по уважительной
причине.
2.1.9. Выдать обучающемуся после завершения им обучения в полном объеме и успешного
прохождения государственной итоговой аттестации диплом о среднем профессиональном
образовании государственного образца.
2.2. Исполнитель вправе:

Исполнитель ______________

Заказчик_______________

Обучающийся_______________

2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающегося, применять к нему меры
поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в
соответствии с его локальными нормативными актами.
2.2.2. Требовать от Заказчика и обучающегося соблюдения положений Устава, правил внутреннего
распорядка и иных актов Исполнителя, регламентирующих организацию образовательного
процесса.
2.2.3. Увеличивать стоимость услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
2.3.2. Своевременно информировать уполномоченных сотрудников Исполнителя о причинах
отсутствия обучающегося на занятиях.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Обращаться к уполномоченным сотрудникам Исполнителя по вопросам, касающимся учебновоспитательного процесса в образовательной организации.
2.4.2. Получать от Исполнителя устные и письменные пояснения об успеваемости, поведении
обучающегося, его способностях в отношении обучения по отдельным образовательным
предметам.
III. Права и обязанности Обучающегося
3.1. Обучающийся обязан:
3.1.1. 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.
3.1.2. Выполнять требования Устава образовательной организации, правил внутреннего распорядка,
правил проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов по вопросам организации
и осуществления образовательной деятельности.
3.1.3. Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному,
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию.
3.1.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников образовательной
организации, не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
3.1.5. Бережно относиться к имуществу образовательной организации.
3.1.6. Не появляться в алкогольном и (или) наркотическом опьянении, не употреблять спиртные
напитки, табачные и никотин содержащие изделия, курительные устройства (вейпы, кальяны и т.п.)
на территории учебного заведения.
3.2. Обучающийся имеет право на:
3.2.1. Выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, профессии,
специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в обязательном порядке)
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого организацией,
осуществляющей образовательную деятельность.
3.2.2. Зачет Исполнителем в установленном им порядке результатов освоения Обучающимся
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных
программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
3.2.3. Каникулы в соответствии с календарным учебным графиком.
3.2.4. Перевод для получения образования по другой профессии, специальности и (или)
направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном законодательством
об образовании и локальными нормативными актами образовательной организации.
3.2.5. Перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную программу
соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования.

3.2.6. Восстановление для получения образования в образовательной организации, реализующей
основные профессиональные образовательные программы, в порядке, установленном
законодательством об образовании.
3.2.7. Участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее Уставом.
3.2.8.
Бесплатное
пользование
библиотечно-информационными
ресурсами,
учебной,
производственной базой образовательной организации.
3.2.9. Пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебнооздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта образовательной
организации.
3.2.10. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах,
олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том
числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях.
3.2.11. Участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научноисследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности,
осуществляемой образовательной организацией, под руководством педагогических работников
образовательной организации.
3.2.12. Направление для обучения и проведения научных исследований по избранным темам,
прохождения стажировок, в том числе в рамках академического обмена, в другие образовательные
организации и научные организации.
3.2.13. Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научнотехнической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности.
IV. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося на момент
заключения настоящего Договора составляет _____________ (_____________) рублей без НДС
(сумма цифрами)

(сумма прописью)

на основании абзаца первого п. п.14 п. 2 ст. 149 НК РФ.
Учебный год
Стоимость образовательных услуг, руб.
2022-2023г.г.
2023-2024г.г.
2024-2025г.г.
2025-2026г.г.
4.2.Заказчик оплачивает стоимость образовательных услуг, предусмотренных настоящим
Договором, в следующем порядке:
 Оплата одним платежом, но не позднее «01» сентября каждого учебного года, уплачивается
вся сумма за один учебный год.
 Оплата двумя равными платежами – первый платеж не позднее «01» сентября каждого
учебного года, второй платеж не позднее «01» февраля каждого учебного года.
 Оплата четырьмя равными платежами – первый платеж не позднее «01» сентября каждого
учебного года, второй платеж не позднее «01» ноября каждого учебного года третий платеж
не позднее «01» февраля каждого учебного года, четвертый платеж не позднее «01» мая
каждого учебного года.
 Ежемесячно равными частями (с сентября по июнь) до пятого числа каждого месяца,
последний платеж за июнь осуществляется до 20 мая каждого учебного года.
4.3. При изменении стоимости образовательных услуг стороны подписывают дополнительное
соглашение.
4.4.Оплата производится безналичным способом по банковским реквизитам Исполнителя
указанным в настоящем Договоре.
4.5. Обязательства по оплате образовательных услуг считаются исполненными с даты поступления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Исполнитель ______________

Заказчик_______________

Обучающийся_______________

4.7. Пропуск уроков, занятий Обучающимся не является основанием для освобождения Заказчика
от оплаты образовательных услуг, если иное не предусмотрено Договором, дополнительным
соглашением и законодательством Российской Федерации.
4.8.При переводе Обучающегося в течение учебного года с очного на заочное отделение сумма
оплаты пересчитывается.
4.9.В случае возникновения разницы в учебных планах в связи с поступлением на второй и
последующие курсы, восстановлением для продолжения обучения или прохождения итоговой
государственной аттестации, переводом, повторным обучением Заказчик обязуется оплатить
дополнительно оказываемые образовательные услуги по освоению дисциплин, составляющих
академическую разницу в учебных планах или образовательные услуги по итоговой
государственной аттестации в размере, установленным приказом директора Техникума с
заключением соответствующего дополнительного соглашения.
4.10.В случае просрочки Заказчиком оплаты по Договору на срок более 30 (Тридцати) календарных
дней при отсутствии возражений со стороны Исполнителя, может быть оформлена беспроцентная
рассрочка платежа.
4.11.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.
V. Порядок изменения и расторжения Договора
5.1.Изменение условий настоящего Договора возможно только путём подписания Сторонами
дополнительного соглашения.
5.2. Настоящий договор прекращается в связи с отчислением Обучающегося из Образовательной
организации в связи с получением образования (завершением обучения).
5.3. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
1) по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
2) по инициативе Образовательной организации в случае применения к Обучающемуся,
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае
невыполнения им по профессиональной образовательной программе обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана;
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Образовательной организации, в том
числе в случае ликвидации Образовательной организации.
5.4. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в случае
просрочки оплаты стоимости образовательных услуг, указанной в п. 4.10 Договора, а также в
случае,
если
надлежащее
исполнение
обязательства
по оказанию платных образовательных услуг станет
невозможным
вследствие
действий
(бездействия) Обучающегося.
5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать полного
возмещения убытков, если недостатки платных образовательных услуг не будут устранены
Исполнителем в разумный срок. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им
обнаружен
существенный
недостаток оказанных платных образовательных услуг или
иные
существенные отступления от условий настоящего договора.
5.7. В случае прекращении договора в соответствии с п. 5.3 расходы Исполнителя определяются как
стоимость образовательных услуг до даты поступления заявления о досрочном прекращении
договора от Обучающегося или его родителей (законных представителей), либо до даты издания
Исполнителем приказа об отчислении по основаниям, указанным в п.2 п. 5.3. Договора, и

рассчитывается пропорционально времени оказания образовательных услуг, начиная с даты начала
учебного года.
5.8. При досрочном прекращении образовательных отношений настоящий договор расторгается на
основании распорядительного акта Исполнителя об отчислении Обучающегося из Образовательной
организации.
Права и обязанности Обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и
локальными нормативными актами Образовательной организации, прекращаются с даты его
отчисления из Образовательной организации.
5.9. При досрочном прекращении образовательных отношений Образовательная организация в
трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении Обучающегося выдает ему
справку об обучении в соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской
Федерации".
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
Исполнитель
и
Заказчик
несут
ответственность,
предусмотренную
настоящим договором и законодательством Российской Федерации.
6.2. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору, за реализацию не в полном объеме образовательной программы в
соответствии с учебным планом, качество образования, жизнь и здоровье Обучающегося в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
6.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и
(или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания
платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг
стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных
услуг;
- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
- расторгнуть договор.
6.4. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в
связи с недостатками платных образовательных услуг.
6.5. В случае нарушения сроков оплаты, определенных настоящим Договором Исполнитель вправе
начислить пени в размере 0,01% от суммы задолженности за каждый день просрочки оплаты.
6.6. За неисполнение или нарушение Устава Образовательной организации, правил внутреннего
распорядка, правил проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности к Обучающемуся могут быть
применены меры дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, отчисление из Образовательной
организации.
Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к Обучающемуся во время его
болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу
за ребенком.
VII. Порядок разрешения споров
7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут
по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
7.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном порядке в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Исполнитель ______________

Заказчик_______________

Обучающийся_______________

VIII. Заключительные положения
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
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 двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя,
второй у заказчика. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору
подписанными уполномоченным лицами Сторон.
8.5. 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.
IX. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
9.1. 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

9.2. Заказчик:
(фамилия, имя, отчество)
(место нахождения/адрес места жительства)

Паспорт
выдан
(серия,

номер)

(кем и когда выдан)

Телефон:
Электронная почта:
(подпись)

9.3. Обучающийся, достигший 14 - летнего возраста:
(фамилия, имя, отчество)
(дата рождения)
(место нахождения/адрес места жительства)

Паспорт
выдан
(серия,

номер)

(кем и когда выдан)

Телефон:
СНИЛС:
(подпись)

Исполнитель ______________

Заказчик_______________

Обучающийся_______________

