ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ № ______
на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования
г. Москва

«___» ___________ 20__ г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города
Москвы «Колледж современных технологий имени Героя Советского Союза М.Ф. Панова»
(сокращенное наименование - ГБПОУ КСТ) осуществляющее образовательную деятельность на
основании лицензии от 29.07.2014 № 035333, выданной Департаментом образования города
Москвы, именуемое в дальнейшем «Исполнитель, Учреждение», в лице директора Лунькина
Александра Николаевича, действующего на основании приказа Департамента образования города
Москвы от 01.12.2016 № 02/714, а также Устава ГБПОУ КСТ
и
_____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуем__ в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся
обязуется оплатить обучение по образовательной программе среднего профессионального
образования
______________________________________________________________________
(наименование образовательной программы среднего профессионального образования)

______________________________________________________________________
(форма обучения, код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта или профессионального
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 _________________________________________________.
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению,
составляет ___________________________________________________________________.
(количество месяцев, лет)

1.3.
После
освоения
Обучающимся
образовательной
программы
среднего
профессионального образования и успешного прохождения государственной итоговой аттестации
ему выдается
_____________________________________________________________________
(документ об образовании и (или) о квалификации)

1.4. Обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть
образовательной программы и (или) отчисленному из Учреждения, выдается справка об обучении
или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Исполнителем.
1.5. Образовательная услуга считается оказанной Исполнителем и принятой Обучающимся
после подписания Сторонами Акта об оказании услуг, указанного в п.5.5 настоящего Договора.
II. Взаимодействие Сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Запросить у Обучающегося необходимые сведения по вопросам исполнения Договора,
возникающим до начала и в процессе оказания образовательных услуг.
2.1.3. Установить время и способ подачи необходимых сведений по вопросам, возникающим
в процессе оказания образовательных услуг, в том числе с использованием официального сайта
ГБПОУ КСТ в сети «Интернет» - http://www.kst.mskobr.ru (далее – сайт Учреждения).
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.
2.2. Обучающийся вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего
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Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи
34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации». Обучающийся также вправе:
2.3.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.2. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.3.3. Получать полную и достоверную информацию о времени, сроках и условиях оказания
образовательных услуг, об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о
критериях этой оценки;
2.3.4. Получать качественные квалифицированные образовательные услуги, указанные в п.
1.1 настоящего Договора;
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема, в качестве обучающегося;
2.4.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии
с
федеральным
государственным
образовательным
стандартом
или
профессиональным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием
занятий Исполнителя;
2.4.4. Обеспечить
Обучающемуся
предусмотренные
выбранной
образовательной
программой условия ее освоения;
2.4.5. Принимать от Обучающегося плату за оказанные образовательные услуги;
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
2.4.7. Ознакомить Обучающегося с Уставом ГБПОУ КСТ, Правилами приема в ГБПОУ
КСТ, выбранной образовательной программой и учебным планом.
2.5. Обучающийся обязуется:
2.5.1. Своевременно, согласно пункту 3.2, вносить плату за предоставляемые Исполнителем
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке,
определенными настоящим Договором;
2.5.2. В течение 3-х дней предоставлять Исполнителю платежные документы,
подтверждающие оплату по Договору;
2.5.3. Хранить документы, подтверждающие оплату предоставляемых Исполнителем
образовательных услуг, в течение всего срока действия Договора и не менее одного года по
окончании срока действия Договора;
2.5.4. Являться в Учреждение для подписания Акта об оказании услуг и Акта сверки,
указанного в п.5.5 настоящего Договора;
2.5.5. Добросовестно осваивать образовательную программу, указанную в разделе I
настоящего Договора;
2.5.6. Находясь на территории Учреждения выполнять все правила и требования,
предусмотренные в Учреждении для его обучающихся;
2.5.7. Лично ознакомиться со всеми правилами и требованиями, предусмотренными в
Учреждении для его обучающихся, а также иными сведениями, касающимися исполнения
настоящего Договора, размещенными на официальном сайте Учреждения по адресу:
http://kst.mskobr.ru;
2.5.8. При поступлении в Учреждение и в процессе обучения в Учреждении своевременно
представлять в полном объеме все необходимые документы, указанные в Правилах приема в
ГБПОУ КСТ и настоящем Договоре;
2.5.9. Самостоятельно изучать материалы и консультироваться с преподавателями в течение
всего периода обучения со дня предоставления доступа к ресурсу дистанционного обучения;
2.5.10. Ознакомиться, в том числе на сайте Учреждения, и выполнять Устав ГБПОУ КСТ,
Правила приема в ГБПОУ КСТ, выбранную образовательную программу (в том числе с
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программой с частичным применением дистанционных образовательных технологий), Положение
об обучении с применением дистанционных образовательных технологий в ГБПОУ КСТ,
Руководство для обучающихся по работе в системе дистанционного обучения.
2.5.11. Самостоятельно ознакомиться с иными документами и информационными
материалами Исполнителя, размещенными на сайте Учреждения.
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок
их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет _________________________ рублей___копеек.
2017/2018 учебный год составляет ______________________________ рублей_____копеек,
2018/2019 учебный год составляет ______________________________ рублей_____копеек,
2019/2020 учебный год составляет ______________________________ рублей_____копеек,
2020/2021 учебный год составляет ______________________________ рублей_____копеек.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не
допускается, за исключением увеличения/уменьшения стоимости указанных услуг с учетом
уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.
3.2 Оплата стоимости образовательных услуг, указанной в п.3.1 настоящего Договора,
производится отдельно за каждый учебный год периодическими ежемесячными платежами,
равными 1/10 стоимости за учебный год, осуществляемыми Обучающимся не позднее 25 числа
месяца, предшествующего каждому отчетному месяцу (месяцу обучения), путем перечисления
денежных средств в безналичном порядке на лицевой счет Исполнителя, указанный в разделе VIII
настоящего Договора, используя информационную систему для оплаты государственных услуг
mos.ru. Фактом оплаты считается зачисление денежных средств на лицевой счет Исполнителя.
3.2.1. В сумму первого платежа, осуществляемого Обучающимся не позднее 10 (десяти)
календарных дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора включается платеж за
первый и последний месяц текущего учебного года (при поступлении на обучение с 01 сентября
платеж осуществляется не позднее 25 августа).
3.3. Если сумма денежных средств, поступивших Исполнителю от Обучающегося в
соответствии с п.3.2 Договора, превысит полную стоимость образовательных услуг, указанную в
п.3.1 настоящего Договора, образовавшийся излишек денежных средств
по заявлению
Обучающегося подлежит возврату последнему в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня
получения Исполнителем данного заявления.
3.4. Стоимость учебных занятий, пропущенных Обучающимся по неуважительным
причинам, Исполнителем Обучающемуся не возвращается и иным способом не компенсируется.
IV. 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 расторгается 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. № 706
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 34, ст. 4437):
а) применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную
деятельность организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту
образовательную организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг более чем на 1 месяц;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
В случае ненадлежащего исполнения обязательств по оплате со стороны Обучающегося в
соответствии с действующим законодательством Исполнитель направляет Обучающемуся
Уведомление (приложение № 1 к настоящему Договору) в письменном виде, в котором
устанавливает срок для оплаты задолженности.
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В случае неоплаты задолженности в указанный в Уведомлении срок Исполнитель вправе
издать приказ об отчислении Обучающегося в течение 10 дней с момента получения
Обучающимся Уведомления.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
по инициативе Обучающегося, в том числе в случае его перевода для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения
Обучающимся по указанной в п.1.1 настоящего Договора образовательной программе
обязанностей по добросовестному освоению этой образовательной программы и выполнению
учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в Учреждение,
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в Учреждение;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации
Исполнителя.
4.5. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
V. Ответственность Исполнителя и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 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),
Обучающийся 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. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в десятидневный срок недостатки образовательной услуги не
устранены Исполнителем. Обучающийся также вправе отказаться от исполнения Договора, если
им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные
существенные отступления от условий Договора.
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, Обучающийся 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.
5.5. Для целей настоящего Договора факт оказания услуг и надлежащего исполнения
Сторонами своих обязательств по Договору подтверждается ежемесячным Актом об оказании
услуг по Договору (далее Акт об оказании услуг) (Приложение № 2 к настоящему Договору),
подготовленным бухгалтерией Учреждения и подписанным Сторонами.
Оказанные образовательные услуги Исполнителем и произведенная Обучающимся оплата
данных услуг в полном объеме по окончании обучения (отчислении), либо завершении учебного
года или иного периода обучения, подтверждается Актом сверки расчетов по Договору (далее –
Акт сверки) (Приложение № 3 к настоящему Договору), подготовленным бухгалтерией
Учреждения и подписанным Сторонами не более чем за десять и не менее чем за два рабочих дня
до момента окончания (расторжения) Договора, завершения учебного года или иного периода
обучения.
5.5.1. Условия и порядок подписания Актов Сторонами доводятся до сведения
Обучающегося под подпись при заключении (подписании) Договора.
5.5.2. При отсутствии подписи Обучающегося в Акте об оказании услуг, в том числе по
причине их неявки в Учреждение для подписания данного Акта, все услуги Исполнителя,
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оказанные им по настоящему Договору, считаются оказанными Обучающемуся в полном объеме,
в срок и без каких-либо замечаний (претензий) к Исполнителю.
Немотивированный отказ Сторон от подписи Акта об оказании услуг и Акта сверки не
допускается.
5.6. Обучающийся возмещает ущерб, причиненный им имуществу Исполнителя, в
соответствии с законодательством РФ.
5.7. Обучающийся несет ответственность за соблюдениеУстава ГБПОУ КСТ Исполнителя,
образовательной программы, посещением занятий, согласно учебному расписанию, правил
обучения, правил внутреннего трудового распорядка и других внутренних локальных актов
Исполнителя, касающихся Обучающегося.
5.8. Обучающийся обязуется письменно извещать Исполнителя об уважительных причинах
отсутствия Обучающегося на учебных занятиях.
5.9. Обучающийся обязуется в 2-х недельный срок письменно информировать Исполнителя
об изменениях своих персональных данных и информации, а также персональных данных и
информации, касающейся своих личных данных, указанных в Договоре.
VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует с
указанной даты по _____________________________________включительно.
6.2. Отдельные обязательства Сторон, указанные в Договоре или предусмотренные законом,
не ограничиваются сроком, указанным в п.6.1 настоящего Договора.
VII. Заключительные положения
7.1. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в Учреждение до даты
издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из Учреждения.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
Все экземпляры Договора имеют равную юридическую силу. Изменения и дополнения
настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться
уполномоченными представителями Сторон.
7.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
VIII. Адреса и реквизиты Сторон
Обучающийся:

Исполнитель:

ГБПОУ КСТ
Юридический адрес: 129337, г. Москва, Хибинский проезд, д. 10,
Фактический адрес: 129337, г. Москва, Хибинский проезд, д. 10
Тел./факс 8 (499) 182-67-62 – секретарь,
http://www.kst.mskobr.ru.
e-mail: kst@edu.mos.ru
Банковские реквизиты:
Департамент финансов города Москвы
(ГБПОУ КСТ
л/с 2607541000451879)

____________________________________
(фамилия, имя, отчество при наличии)
_____________________________________
(дата рождения)
____________________________________
(адрес места жительства)
____________________________________
_____________________________________
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан, код подразделения)
____________________________________________

ГУ Банка России по ЦФО
Р/С 40601810245253000002
ИНН 7716237691
КПП 771601001

_____________________________________
(СНИЛС)
______________________________________
(телефон)

ОГРН 1057716005676
ОКАТО 45280597000
ОКТМО 45365000000

_____________ ______________________
(подпись)
(ФИО)

Директор
________________ Лунькин А.Н.
М.П.

С Уставом ГБПОУ КСТ, Правилами приема в ГБПОУ КСТ, выбранной образовательной
программой и учебным планом
ОЗНАКОМЛЕН (-НА)_____________ ______________________ ____________________
(дата)

(подпись)

(ФИО)
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