АБОНЕНТСКИЙ ДОГОВОР № __
об образовании по дополнительным образовательным программам
г. Москва

"____" _____________ 20__ 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 Сергея Евгеньевича Назарова действующего на
основании
Доверенности
№16
от
03.05.2018
года,
с
одной
стороны,
и
____________________________________________________________________________________,
именуем__ в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить Обучающемуся абонентское обслуживание по
предоставлению
образовательных
услуг
по
программе
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
далее ОП, в соответствии с учебными планами, и образовательными программами Исполнителя
(далее – образовательная услуга), а Обучающийся обязуется осваивать программу и вносить
периодические платежи (абонентскую плату) в размере и на условиях, предусмотренных настоящим
Договором.
1.2. Срок освоения ОП составляет ____________________.
1.3.
По
результатам
освоения
ОП
Обучающемуся
выдается
_____________________________________________________________________________________
II. Права Исполнителя и Обучающегося
Права исполнителя и Обучающегося закреплены Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", далее 273-ФЗ и локальными актами ГБПОУ
«МКАГ».
III. Обязанности Исполнителя и Обучающегося
3.1 В дополнение к обязанностям, закрепленным за Исполнителем Федеральным законом от
29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", далее 273-ФЗ и
локальными актами ГБПОУ «МКАГ» Исполнитель обязан:
3.1.1 В установленном порядке Зачислить Обучающегося в качестве
____________________________________________________________________________________.
3.1.2. Принимать от Обучающегося периодические платежи (абонентскую плату) в размере и на
условиях, предусмотренных настоящим Договором.
3.2. В дополнение к обязанностям, закрепленным за Обучающимся Федеральным законом от
29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", далее 273-ФЗ и
локальными актами ГБПОУ «МКАГ», Обучающийся обязан:
3.2.1. Своевременно вносить периодические платежи (абонентскую плату) в размере и на
условиях, предусмотренных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие внесение периодических платежей (абонентской платы), независимо от того,
было ли затребовано им соответствующее исполнение от Исполнителя.
3.2.2. Знакомиться с документами ГБПОУ «МКАГ», размещенными на сайте:
http://mcag.mskobr.ru/info_edu/all_docs/.

3.2.3. Бережно относиться к имуществу ГБПОУ «МКАГ», возмещать в соответствии с
законодательством РФ причиненный имуществу ущерб.
3.2.4. Обеспечить посещение занятий, в порядке, установленном локальным актом, учебным
планом.
3.2.5. В случае приглашения со стороны Исполнителя в согласованный срок, обеспечить
присутствие по адресу, указанному в приглашении.
3.2.6. Обеспечить должную подготовку к занятиям в соответствии с рекомендациями
работников Исполнителя.
3.2.7. Добросовестно осваивать программу, выполнять учебный план и/или индивидуальный
учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным
учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям,
самостоятельно выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках программы и
подготовку к следующему занятию.
3.2.8. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.2.9. 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.
IV. Периодические платежи (абонентская плата),
сроки и порядок их внесения
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения
Обучающегося составляет _____________(_________________________________________) рублей.
Стоимость обучения в месяц составляет _________ (_____________________) рублей копеек.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 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.
4.2. Обучающийся вносит на счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре,
ежемесячные периодические платежи (абонентскую плату) в размере __________________
(____________________) рублей не позднее чем за _______(________________) рабочих дня до
начала календарного месяца. Внесение Обучающимся денежных средств на счет Исполнителя
подтверждает намерение Обучающегося на использование своего права на посещение занятий в
соответствии с учебным планом Исполнителя в течение очередного календарного месяца.
Невнесение денежных средств в указанные сроки лишает Обучающегося права на абонентское
обслуживание по предоставлению образовательных услуг в очередном календарном месяце. Полное
или частичное непосещение занятий не является основанием для возврата Обучающемуся
денежных средств (абонентской платы или ее части).
V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. 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.
VI. Ответственность Исполнителя, Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует в
течение _____ (_______________) ________________ после даты подписания настоящего договора.
VIII. Заключительные положения
_______________(С.Е.Назаров)
Исполнитель

_____________(_____________)
Обучающийся

8.1. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную
организацию для обучения по дополнительным образовательным программам до даты издания
приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации.
8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора
могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями Сторон.
8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
IX. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель

Обучающийся

Юридический и Фактический адрес:
129336, г. Москва, Анадырский проезд,
д.79, стр. 1-2

Заказчик:_________________________________
_________________________________________
Паспорт _______№________выдан __________г
Телефон/ факс: (495) 474-25-84
__________________________________________
Электронный адрес:
__________________________________________
spo-mcag@edu.mos.ru
__________________________________________
Адрес регистрации:________________________
Интернет-сайт: http://mcag.mskobr.ru
__________________________________________
__________________________________________
Получатель:
__________________________________________
Департамент финансов города Москвы Адрес проживания:_________________________
(ГБПОУ «МКАГ» л/сч 2607541000451913) __________________________________________
__________________________________________
ОГРН: 1027700589553
__________________________________________
ИНН______________________________________
ИНН: 7716081388
СНИЛС ___________________________________
Данные о карте____________________________
КПП: 771601001
__________________________________________
БИК: 044525000
р/с 40601810245253000002
ГУ Банка России по ЦФО
Заместитель директора по управлению
ресурсами
__________________ С.Е.Назаров

_______________(С.Е.Назаров)
Исполнитель

______________________(____________________)

_____________(_____________)
Обучающийся

АБОНЕНТСКИЙ ДОГОВОР № __
об образовании по дополнительным образовательным программам
г. Москва

"____" _____________ 20__ 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 Сергея Евгеньевича Назарова действующего на
основании
Доверенности
№
16
от
03.05.2018
года,
с
одной
стороны,
и
____________________________________________________________________________________,
именуем___ в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего
_____________________________________________________________________________________
именуем____ в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить Обучающемуся абонентское обслуживание по
предоставлению
образовательных
услуг
по
программе
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
далее ОП, в соответствии с учебными планами, и образовательными программами Исполнителя
(далее – образовательная услуга), а Заказчик обязуется осваивать программу и вносить
периодические платежи (абонентскую плату) в размере и на условиях, предусмотренных настоящим
Договором.
1.2. Срок освоения ОП составляет _________________.
1.3.
По
результатам
освоения
ОП
Обучающемуся
выдается
_____________________________________________________________________________________
II. Права Исполнителя и Обучающегося
Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося закреплены Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", далее 273-ФЗ и локальными
актами ГБПОУ «МКАГ».
III. Обязанности Исполнителя и Обучающегося
3.1 В дополнение к обязанностям, закрепленным за Исполнителем Федеральным законом от
29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", далее 273-ФЗ и
локальными актами ГБПОУ «МКАГ» Исполнитель обязан:
3.1.1 В установленном порядке Зачислить Обучающегося в качестве
__________________________________________________________________.
3.1.2. Принимать от Заказчика либо Обучающегося периодические платежи (абонентскую плату) в
размере и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
3.2. В дополнение к обязанностям, закрепленным за Заказчиком и Обучающимся
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
далее 273-ФЗ и локальными актами ГБПОУ «МКАГ», Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить периодические платежи (абонентскую плату) в размере и на
условиях, предусмотренных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие внесение периодических платежей (абонентской платы), независимо от того,
было ли затребовано им соответствующее исполнение от Исполнителя.
3.2.2. Знакомиться с документами ГБПОУ «МКАГ», размещенными на сайте:
http://mcag.mskobr.ru/info_edu/all_docs/ и обеспечить доведение до сведения Обучающегося
закрепленных документами прав и обязанностей.
_______________(С.Е.Назаров)
Исполнитель

_____________(_____________)
Обучающийся

3.2.3. Обеспечить бережное отношение Обучающегося к имуществу ГБПОУ «МКАГ»,
возмещать в соответствии с законодательством РФ причиненный имуществу ущерб.
3.2.4. Обеспечить посещение Обучающимся занятий, в порядке, установленном локальными
актами, учебным планом.
3.2.5. В случае приглашения со стороны Исполнителя в согласованный срок, обеспечить
присутствие по адресу, указанному в приглашении.
3.2.6. Обеспечить должную подготовку Обучающегося к занятиям в соответствии с
рекомендациями работников Исполнителя.
3.2.7. Обеспечить добросовестное освоение ОП, выполнение Обучающимся учебного плана,
осуществление самостоятельной и полноценной подготовки к занятиям, самостоятельного
выполнения заданий, данных педагогическими работниками в рамках программы и подготовки к
следующему занятию.
3.2.8. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.2.9. Обеспечить выполнение Обучающимся требований устава ГБПОУ «МКАГ», правил
внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и интернатах и иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.
3.2.10. По мере достижения Обучающимся совершеннолетия передать ему в согласованной
Заказчиком и Обучающимся части обязанности по настоящему Договору для самостоятельного
исполнения. В случае отсутствия такого соглашения между Заказчиком и Обучающимся,
исполнение закрепленных настоящим Договором обязанностей Исполнитель будет запрашивать с
Заказчика.
IV. Периодические платежи (абонентская плата),
сроки и порядок их внесения
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения
Обучающегося составляет _________(_____________________________________________) рублей.
Стоимость обучения в месяц составляет ________(_______________________ )рублей копеек.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 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.
4.2. Заказчик вносит на счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре, ежемесячные
периодические платежи (абонентскую плату) в размере ________(______________________)
рублей, не позднее чем за ______(__________________)рабочих дня до начала календарного месяца.
Внесение Заказчиком денежных средств на счет Исполнителя подтверждает намерение
Обучающегося на использование своего права на посещение занятий в соответствии с учебным
планом Исполнителя в течение очередного календарного месяца. Невнесение денежных средств в
указанные сроки лишает Обучающегося права на абонентское обслуживание по предоставлению
образовательных услуг в очередном календарном месяце. Полное или частичное непосещение
занятий не является основанием для возврата Заказчику либо Обучающемуся денежных средств
(абонентской платы или ее части).
V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. 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.
VI. Ответственность Исполнителя, Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует в
течение _____ (_____________) ________________ после даты подписания настоящего договора.
_______________(С.Е.Назаров)
Исполнитель

_____________(_____________)
Обучающийся

VIII. Заключительные положения
8.1. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную
организацию для обучения по дополнительным образовательным программам до даты издания
приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации.
8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора
могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями Сторон.
8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
IX. Адреса и реквизиты сторон
Государственное бюджетное
Заказчик/Обучающийся
профессиональное образовательное
учреждение города Москвы
«Московский колледж архитектуры и
ФИО/ФИО
градостроительства»
Юридический и Фактический адрес:
129336, г. Москва, Анадырский проезд,
д.79, стр. 1-2

Заказчик:__________________________________
__________________________________________
Паспорт _____________№______________выдан
_________________________________________г
Телефон/ факс: (495) 474-25-84
__________________________________________
__________________________________________
Электронный адрес:
__________________________________________
spo-mcag@edu.mos.ru
Адрес регистрации:_________________________
__________________________________________
Интернет-сайт http://mcag.mskobr.ru
__________________________________________
__________________________________________
Получатель:
Адрес проживания:_________________________
Департамент финансов города Москвы __________________________________________
(ГБПОУ «МКАГ» л/сч 2607541000451913) __________________________________________
__________________________________________
ОГРН: 1027700589553
ИНН______________________________________
СНИЛС
ИНН: 7716081388
обучающегося_____________________________
КПП: 771601001
Данные о карте____________________________
__________________________________________
БИК: 044525000
р/с 40601810245253000002
ГУ Банка России по ЦФО
Заместитель директора по управлению
ресурсами
__________________ С.Е.Назаров

_______________(С.Е.Назаров)
Исполнитель

________________________(__________________)

_____________(_____________)
Обучающийся

