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АБОНЕНТСКИЙ ДОГОВОР №___
об образовании на обучение по образовательной программе
_____________________________________
среднего профессионального образования
г.Москва

«___»_________________ 201__ г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города
Москвы
«Московский
колледж
архитектуры
и
градостроительства»(ГБПОУ
«МКАГ»),осуществляющее образовательную деятельность на основании выданной
Департаментом образования города Москвы лицензии на осуществление образовательной
деятельности от 22 апреля 2015 года, серии 77Л01 №0006935, регистрационный № 036129,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заместителя директора по управлению
ресурсами С.Е.Назарова, действующего на основании Доверенности № 16 от 03.05.2018
года,
с
одной
стороны,
и
___________________________________________________________,
именуем__
в
дальнейшем «Заказчик», и ____________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуем___ в дальнейшем "Обучающийся", с другой стороны, совместно именуемые
Стороны заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить абонентское обслуживание по предоставлению
образовательной услуги, а ______________________________________________________
Заказчик

обязуется
оплатить
обучение
по
образовательной
программе
_____________________________________________________________________________
(наименование образовательной программы среднегопрофессионального образования)
_____________________________________________________________________________
(форма обучения, код, наименование профессии, специальностиили направления
подготовки)
в пределах федерального государственного образовательного стандарта, обеспечив
соблюдение Обучающимся локальных актов ГБПОУ «МКАГ», режима посещений,
предусмотренного учебным планом или при наличии индивидуальным учебным планом
учебных занятий, осуществление самостоятельной подготовки к занятиям, выполнение
заданий, данных педагогическими работниками в рамках образовательной программы,
выполнение требований локальных актов ГБПОУ «МКАГ». При достижении
Обучающимся возраста совершеннолетия (18 лет), Обучающийся своими силами
обеспечиваетознакомлениес локальными актами ГБПОУ «МКАГ» и их соблюдение,
соблюдение режима посещений, предусмотренного учебным планом или при наличии
индивидуальным учебным планом учебных занятий, осуществление самостоятельной
подготовки к занятиям, выполнение заданий, данных педагогическими работниками в
рамках образовательной программы, ознакомление и выполнение требований локальных
актов ГБПОУ «МКАГ».
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
и
_______________(С.Е.Назаров) ___________(_______________) _____________(_____________)
Исполнитель

Заказчик

Обучающийся
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успешногопрохождения
государственной
итоговой
аттестации
ему
выдается________________________________________________.
(документ об образовании и (или) о квалификации)
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. 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. Заказчик и(или) Обучающийся вправе получать информацию от Исполнителя по
вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. 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". Заказчик и(или) Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами,
участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных
Исполнителем;
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные
законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными
нормативными
актами
Исполнителя
условия
приема,
в
качестве________________________________;
(категория Обучающегося)
2.4.2. Довести до Заказчика и(или) 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 учебным
планом, в том числе индивидуальным (при наличии), и расписанием занятий Исполнителя;
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения;
2.4.5. Принимать отЗаказчика периодические платежи (абонентскую плату) за
образовательные услуги;
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от
всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.
2.5. В соответствии с ч. 4ст. 53 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
_______________(С.Е.Назаров) ___________(_______________) _____________(_____________)
Исполнитель

Заказчик

Обучающийся
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"Об образовании в Российской Федерации" обязанности Обучающегося возникают у лица,
принятого на обучение, с даты, указанной в распорядительном акте о приеме
Обучающегося на обучение.
Заказчик обязан:
2.5.1. Своевременно вносить периодические платежи (абонентскую плату) за
предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I
настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором,
независимо от того, было ли затребовано им соответствующее исполнение от Исполнителя,
а также не позднее 5 первых дней текущего календарного месяца предоставлять платежные
документы, подтверждающие внесение периодических платежей (абонентской платы);
2.5.2. Обеспечить все необходимые условия для исполнения Обучающимся
обязанностей по настоящему договору, а также регулярный контроль исполнения
обязанностей и посещаемости Обучающегося.
2.5.3. Ознакомить Обучающегося с содержаниемнастоящего договора, локальных
актов ГБПОУ «МКАГ» (http://mcag.mskobr.ru/info_edu/all_docs/), сайта ГБПОУ «МКАГ»;
Обучающийся обязан:
2.5.4. Соблюдать обязанности, установленныест.43 и ст. 44 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации":
1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план и
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) выполнять требования устава организации, осуществляющей образовательную
деятельность, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и
интернатах и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности;
3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации,
осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения
образования другими обучающимися;
5) бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную
деятельность.
Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны:
6) соблюдать правила внутреннего распорядка организации, осуществляющей
образовательную деятельность, правила проживания обучающихся в интернатах,
требования локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий
обучающихся,
порядок
регламентации
образовательных
отношений
между
образовательной организацией и обучающимися и (или) их родителями (законными
представителями) и оформления возникновения, приостановления и прекращения этих
отношений;
7) уважать честь и достоинство обучающихся и работников организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
III. Периодические платежи (абонентская плата) сроки и порядок
их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет _________________ (________________________________________________
___________________________________________________________________________)
рублей копеек.
_______________(С.Е.Назаров) ___________(_______________) _____________(_____________)
Исполнитель

Заказчик

Обучающийся
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Стоимость обучения в месяц составляет____________ (______________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________) рублей копеек.
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.
3.2. Заказчик вносит на счет Исполнителя, указанную в настоящем Договоре,
абонентскую плату - ежемесячные периодические платежи в размере __________________
(_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________) рублей
копеек, не
позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до начала календарного месяца.
Внесение Заказчиком денежных средств на счет Исполнителя подтверждает
намерение Обучающегося на посещение занятий в соответствии с учебным планом
Исполнителя в течение очередного календарного месяца.
Полное или частичное непосещение занятий не является основанием для возврата
Заказчикуденежных средств (абонентской платы или ее части).
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. По
инициативе одной из Сторон настоящий Договор может быть расторгнут в случаях,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
4.3.Исполнитель без каких-либо экономических последствий вправе отказаться от
исполнения обязательств по договору в случаях:
- применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
- невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе
(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного
плана.
- установления нарушения порядка приема в ГБПОУ «МКАГ», повлекшего по вине
Заказчикаи(или)Обучающегося его незаконное зачисление в ГБПОУ «МКАГ»;
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных
услуг
вследствие
действий
(бездействий)
Заказчика
и
(или)Обучающегося;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе Заказчикаи(или) Обучающегося, в том числе в случае перевода
Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчикаи(или) Обучающегося и
Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при
условии полного возмещения Заказчикуи(или) Обучающемуся убытков, за исключением
случаев, указанных в п. 4.3. настоящего Договора.
4.6. Заказчик и(или) Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего
Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
_______________(С.Е.Назаров) ___________(_______________) _____________(_____________)
Исполнитель

Заказчик

Обучающийся
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V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. В случаях, когда Заказчик знал или, соблюдая необходимые меры
предусмотрительности, должен был знать о планировании Обучающимся действий,
способных повлечь негативные последствия для Обучающегося и(или) других
обучающихся Исполнителя и(или) для Исполнителя и(или) для третьих лиц, Заказчик в
полной мере несет ответственность за последствия таких действий. До достижения
совершеннолетия Обучающегося ответственность за его действия(бездействия), в случае
нахождения за пределами здания колледжа, несет Заказчик.
5.3. За неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей
образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности к Обучающемуся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания замечание, выговор, отчисление из организации, осуществляющей образовательную
деятельность.
5.4. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего
возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера
дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных
представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа
опеки и попечительства.
VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует
до полного исполнения Сторонами обязательств.
VII. Заключительные положения
7.1. Сведения, 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
ГБПОУ «МКАГ» до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении
Обучающегося из ГБПОУ «МКАГ».
7.3. Настоящий Договор составлен в 2х экземплярах, один Исполнителю, другой
Заказчику и Обучающемуся. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

VIII. Адреса и реквизиты Сторон
Государственное бюджетное
профессиональное образовательное

Заказчик, Обучающийся

_______________(С.Е.Назаров) ___________(_______________) _____________(_____________)
Исполнитель

Заказчик

Обучающийся
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учреждение города Москвы «Московский
колледж архитектуры и
градостроительства»
Юридический и Фактический адрес:
129336
г. Москва, Анадырский проезд, д.79
стр. 1-2
Телефон/ факс (495) 474-25-84
Электронный адрес: spo-mcag@edu.mos.ru
Интернет-сайт http://mcag.mskobr.ru
Получатель:
Департамент финансов города Москвы
(ГБПОУ «МКАГ» л/сч2607541000451913)
ОГРН 1027700589553
ИНН 7716081388
КПП 771601001
БИК 044525000
р/с 40601810245253000002
ГУ Банка России по ЦФО

Заместитель директора по управлению
ресурсами
___________________________
С.Е.Назаров
М.П.

Родитель:___________________________________
___________________________________________
Паспорт _______№__________выдан __________г
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
Адрес регистрации: _________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
ИНН_________________СНИЛС_______________
Данные о карте_____________________________
Обучающийся: ______________________________
___________________________________________
Паспорт _______№__________выдан __________г
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
Адрес регистрации:_________________________
__________________________________________
__________________________________________
СНИЛС____________________________________

___________________________(_______________)

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком и/или Обучающимся.

_______________(С.Е.Назаров) ___________(_______________) _____________(_____________)
Исполнитель

Заказчик

Обучающийся

