
ДОГОВОР 

 

на оказание платных образовательных услуг №_______ 

 

г. Москва       \_____\________________________202_ г. 

 

___________________ (далее – ГУП МГЦД), осуществляющее образовательную деятельность 

в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности от «      »                  

201 года, регистрационный № _________, выданной Департаментом образования города 

Москвы на срок - бессрочно, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

______________________, действующего на основании Устава,  с одной стороны, и 

___________________________________ именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», 

являющийся и «Заказчиком» (далее – Обучающийся (Заказчик)), действующий (ая) от своего 

имени, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Исполнитель обязуется провести профессиональное обучение по программе 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих 

«Медицинский дезинфектор» Обучающегося (Заказчика), а Обучающийся (Заказчик) 

обязуется оплатить его. 

Форма обучения: очная 

Срок освоения образовательной программы: с ______ 202_ года по _______ 202_ года. 

Срок обучения в соответствии с учебным планом образовательной программы Исполнителя 

составляет _____ академических часа (ов). 

Периодом обучения является ______________________. 

1.2. После прохождения Обучающимся (Заказчиком) образовательной программы и успешной 

сдачи итоговой аттестации ему выдается __________________. 

1.3. Обучение проводится квалифицированными преподавателями Исполнителя в 

соответствии с расписанием занятий учебной группы. 

1.4. Место оказания услуг: 129337, Москва, Ярославское шоссе, д. 9, ГУП МГЦД. 

 

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Исполнитель имеет право: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося 

(Заказчика), применять к нему меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом ГУП МГЦД, Правилами 

внутреннего распорядка обучающихся ГУП МГЦД, настоящим Договором и локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Обучающийся (Заказчик) имеет право: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами ГУП МГЦД, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.2.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми 

Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключаемого 

Договора. 

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

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 



2.2.6. 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. 

2.2.7. 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 

Обучающийся (Заказчик) имеет право: 

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

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 

образовательных услуг. 

2.2.7.2. Поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов. 

2.2.7.3.  Потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг. 

2.2.7.4. Расторгнуть Договор. 

2.3. Исполнитель обязуется: 

2.3.1. Зачислить Обучающегося (Заказчика), выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, Уставом ГУП МГЦД и иными локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема в качестве обучающегося. 

2.3.2. До заключения Договора и в период его действия предоставлять Обучающемуся 

(Заказчику) достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.3.3. Довести до Обучающегося (Заказчика) информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 

Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

2.3.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление платных образовательных 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги 

оказываются в соответствии с федеральными государственными требованиями, учебным 

планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

2.3.5. Обеспечить Обучающемуся (Заказчику) оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 

программы) и условиями Договора, а также условия их освоения.  

2.3.6. Сохранить место за Обучающимся (Заказчиком) в случае пропуска занятий по 

уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Договора). 

2.3.7. Принимать от Обучающегося (Заказчика) плату за образовательные услуги.   

2.3.8. Обеспечить Обучающемуся (Заказчику) уважение его человеческого достоинства, 

охрану жизни и здоровья, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности. 

2.4. Обучающийся (Заказчик) обязуется: 

2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в 

разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а 

также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.    

2.4.2. При поступлении в ГУП МГЦД и в процессе обучения своевременно предоставлять и 

получать все необходимые документы.  

2.4.3. Обучаться с соблюдением требований, установленных статьей 43 Федерального закона 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

2.4.3.1. 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. 

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

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию. 

2.4.3.3. Соблюдать требования Устава ГУП МГЦД, Правил внутреннего распорядка 

обучающихся ГУП МГЦД и иных локальных нормативных актов Исполнителя, учебную 

дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к персоналу Исполнителя 

и обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

2.4.3.4. Бережно относиться к имуществу ГУП МГЦД. 

2.4.4. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.4.5. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

 

3.СТОИМОСТЬ УСЛУГ и ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ 

 

3.1.  Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения составляет: 

_________ рублей. 

3.2. Обучающийся (Заказчик) на основании счета, выставленного Исполнителем, 

осуществляет 100% предоплату не позднее даты начала обучения. 

3.3.  Оплата за услуги производится безналичным авансовым платежом на расчетный счет 

Исполнителя. 

3.4.    После оказания услуг стороны подписывают акт сдачи-приемки услуг. 

3.5. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не 

допускается. 

3.6. Стоимость образовательных услуг устанавливается приказом Генерального директора 

ГУП МГЦД. 

3.7. В случае возникновения задолженности за обучение Исполнитель имеет право 

приостановить оказание образовательных услуг, а также не допускать Обучающегося 

(Заказчика) к занятиям, промежуточной и (или) итоговой аттестации до момента полного 

погашения задолженности по оплате. 

 

4.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

4.1 Для зачисления на обучение Обучающийся (Заказчик) вносит оплату в 100% размере и 

подписывает два экземпляра Договора. 

4.3 В случае пропуска занятий по болезни (или иным причинам) и при наличии медицинской 

справки (или иных документов) возможно посещение занятий Обучающегося (Заказчика) с 

другой группой данной образовательной программы (или проведение индивидуальных 

занятий с преподавателем или продление сроков действия Договора с Обучающимся 

(Заказчиком), которое оформляется дополнительным соглашением). 

4.4 Пункт 4.3 применим в случае, если Обучающийся (Заказчик) уведомил о причинах 

отсутствия не позднее, чем за 1 рабочий день до начала очередного занятия. 

4.5 Исполнитель вправе не допускать Обучающегося (Заказчика) к занятиям и требовать 

досрочного расторжения Договора в случаях: 

- несвоевременной оплаты Обучающимся (Заказчиком) услуг по обучению; 

- небрежного отношения к имуществу и помещениям, используемых в процессе обучения; 

- дисциплинарных нарушений, влияющих на нормальный ход обучения и приводящих к 

жалобам со стороны других учащихся. 

4.6. В случае повреждения Обучающимся (Заказчиком) имущества, находящегося в 

помещении проведения обучения, Обучающийся (Заказчик) компенсируют документально 

подтвержденные убытки, понесенные Исполнителем. 



4.7. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную Договором и законодательством Российской 

Федерации. 

4.8. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в 

полном объеме, предусмотренном образовательной программой (частью образовательной 

программы), Обучающийся (Заказчик) вправе по своему выбору потребовать: 

4.8.1. Безвозмездного оказания образовательных услуг; 

4.8.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

4.8.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

4.9. Настоящий Договор может быть дополнен или изменен по согласованию Сторон. Все 

дополнения будут считаться действительными, если они будут оформлены в письменном 

виде и подписаны обеими Сторонами. 

4.10. Документы, связанные с исполнением настоящего Договора, могут быть изготовлены и 

переданы с помощью электронно-технических средств (факс, электронная почта) с 

последующим предоставлением подлинных документов. 

 

5. ПОРЯДОК 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:  

5.2.1.  По соглашению Сторон. 

5.2.2. По инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в следующих случаях: 

- применение к Обучающемуся (Заказчику), достигшему возраста 15 лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания; 

- невыполнение Обучающимся (Заказчиком) по образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 

плана; 

- установление нарушения порядка приема в ГУП МГЦД, повлекшего по вине 

Обучающегося (Заказчика) его незаконное зачисление в ГУП МГЦД; 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося (Заказчика). 

5.3.  Настоящий Договор расторгается досрочно в следующих случаях:  

5.3.1. по инициативе Обучающегося (Заказчика); 

5.3.2. по инициативе Исполнителя в случае применение к Обучающемуся (Заказчику) 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания; невыполнения Обучающимся 

(Заказчиком) по образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению 

такой образовательной программы и выполнению учебного плана; установления нарушения 

порядка приема в ГУП МГЦД, повлекшего по вине Обучающегося (Заказчика) его 

незаконное зачисление в ГУП МГЦД; просрочки оплаты стоимости платных 

образовательных услуг; невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося 

(Заказчика); 

5.3.3.  по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося (Заказчика) и Исполнителя, 

в том числе в случае ликвидации Исполнителя.  

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

полного возмещения Обучающемуся (Заказчику) убытков. 



5.5. Обучающийся (Заказчик) вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных и 

исполнением настоящего Договора. 

 

6.РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

6.1. Споры и разногласия, возникающие в рамках Договора и не урегулированные путём 

переговоров, решаются в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

7.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

7.1. Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств. 

7.2. Договор может быть расторгнут досрочно при уведомлении одной из Сторон о его 

прекращении, после чего производится окончательный расчёт между Сторонами. При этом 

инициатор расторжения обязан письменно уведомить другую сторону за 5 (пять) дней до 

предполагаемой даты расторжения. 

7.3. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего 

Договора. 

7.5. Настоящий Договор составлен в _____ 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. 

7.6. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
Исполнитель:  

Адрес:  

ИНН  

КПП  

ОГРН  

Р/с:  

в  

БИК:  

К/счет:  

Тел.  

Эл. почта:  

 

Обучающийся (Заказчик):  

Ф.И.О.  

Паспорт: серия, номер, кем и когда выдан, 

код подразделения.  

Зарегистрирован по адресу:  

Фактическое место проживания:   

Телефон:  

Е-mail:  

 

 

 

 

Исполнитель                                                                                      Обучающийся (Заказчик) 

 

____________ 
(должность)  

____________ /_____________/                                                                        __________/___________

  
     (подпись)                      (Ф.И.О.)                                                                                                                                                       (подпись)       (Ф.И.О)           

                         М.П.  

 

 

 

 


