
Договор №  _____  
об оказании платных образовательных услуг 

г. Москва                                                                                «___» ______________20 ___ г. 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города 

Москвы «Московское среднее специальное училище олимпийского резерва № 1» 
Департамента спорта и туризма города Москвы (ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта), 
осуществляющее образовательную деятельность на основании бессрочной лицензии серии 
77Л01 № 0009279, регистрационный номер 038439, выданной 31 мая 2017 г. Департаментом 
образования города Москвы, в лице директора Мусульбес Давида Владимировича, 
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Техникум» (равнозначно 
«Исполнитель»), с одной стороны, гражданин, именуемый в дальнейшем «Заказчик»: 

 

________________________________________________________________________, документ 
(фамилия, имя, отчество заказчика) 

удостоверяющий личность паспорт серия ______ № _________ выданный 
 

 «__» _____________ 20 __ г.  ________________________________________________________ 
          (дата выдачи)                                                                                   (кем выдан) 
__________________________________________________________________________________, 
и гражданин, именуемый в дальнейшем «Студент» (равнозначно - «Обучающийся») 

 
__________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество обучающегося) 
дата рождения «___» _____________ 20 __ г., документ удостоверяющий личность паспорт: 
 

серия ______ № _________ выданный «__» _____________ 20 __ г.  ________________________ 
                                                                                              (дата выдачи) 
__________________________________________________________________________________, 
                                                                                           (кем выдан) 
и гражданин, именуемый в дальнейшем «Студент» (равнозначно - «Обучающийся») 

 
_________________________________________________________________________________, 
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
 

1.1. В соответствии с настоящим договором Техникум обязуется предоставить 
образовательную услугу в пользу лично Заказчика, либо иного лица, направляемого 
Заказчиком, именуемого в дальнейшем Студент, а Заказчик оплачивает обучение Студента по 
специальности: 

 
Наименование образовательной программы среднего 
профессионального образования, код, наименование 

профессии 

Форма 
обучения 

Форма услуг 
(индивидуальная, 

групповая) 

Физическая культура 49.02.01 
Педагог по физической культуре и спорту очная групповая 

 
в пределах федерального государственного образовательного стандарта, в том числе 
индивидуальными и образовательными программами Техникума. 

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: _____________________________________________________________. 

1.3. Оказание платных образовательных услуг по основной образовательной программе 
среднего профессионального образования осуществляется в группе обучаемых, формируемой 
Техникумом. 



1.4. После освоения Студентом образовательной программы и успешного прохождения 
государственной итоговой аттестации ему присваивается квалификация: «Педагог по 
физической культуре и спорту» и выдается диплом о среднем профессиональном образовании 
государственного образца. 

1.5. Студенту, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, а так же Студенту, освоившему часть 
образовательной программы и (или) отчисленному из Техникума, выдается справка об 
обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 
Учреждением. 

1.6. Нормативный срок обучения на базе основного общего образования по очной 
форме по специальности «Физическая культура» составляет 3 (три) года 10 (десять) месяцев и 
включает в себя периоды каникул и периоды итоговой аттестации в соответствии с графиком 
учебного процесса, установленного для Студентов Техникума. 

 
2. Права Техникума, Плательщика, Обучающегося 

 
2.1. Техникум вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Студента. 
2.1.2. Применять к Студенту меры поощрения и налагать взыскания в пределах, 

предусмотренных уставом, а также в соответствии с локальными нормативными актами 
Техникума. 

2.1.3. Своевременно получать оплату за оказываемые образовательные услуги по 
настоящему Договору. 

2.1.4. Устанавливать и изменять в одностороннем порядке стоимость образовательных 
услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

2.1.5. Производить не реже 1 (одного) раза в год сверку взаиморасчетов с Заказчиком 
по настоящему договору по требованию бухгалтерии Техникума. 

2.1.6. Расторгнуть договор в одностороннем порядке и отчислить Студента в 
соответствии с разделом 7 настоящего договора. 

2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1. Требовать от Техникума предоставления информации по вопросам организации 

и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 
договора. 

2.2.2. Знакомиться с учебными планами и программами, правилами внутреннего 
распорядка студентов Техникума, прейскурантами предоставляемых Техникумом платных 
образовательных услуг. 

2.2.3. Производить сверку взаиморасчетов с Техникумом и получать акт сверки 
взаиморасчетов на основании письменного запроса в бухгалтерию Техникума, но не чаще 1 
(одного) раза в год. 

2.2.4. Плательщик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, 
отношении Обучающегося к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана. 

2.3. Студент вправе: 
2.3.1. Участвовать в учебном процессе, являющемся предметом настоящего договора. 
2.3.2. Знакомиться с учебными планами и программами, правилами внутреннего 

распорядка студентов Техникума, прейскурантами предоставляемых Техникумом платных 
образовательных услуг. 

2.3.3. Обращаться к сотрудникам Техникума по вопросам, касающимся процесса 
обучения в образовательном учреждении; 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и 
навыков, а также о критериях этой оценки; 

2.3.5. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
имуществом Техникума, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.6. Пользоваться учебниками, учебными пособиями и иными литературными 



изданиями в читальном зале библиотеки Техникума на бесплатной основе; 
2.3.7. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми 

Техникумом и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного 
договора; 

2.3.8. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных мероприятиях, 
организованных Техникумом. 

 
3. Обязанности Техникума 

 
3.1. Зачислить, восстановить, перевести (нужное подчеркнуть) гражданина, 

выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами, локальными нормативными актами ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта 
условия приема, восстановления, перевода в качестве Студента. 

3.2. Довести до Плательщика 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”. 

3.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в 
разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе 
индивидуальным и расписанием занятий Техникума. 

3.4. Обеспечить Студенту необходимые условия для освоения выбранной 
образовательной программы. 

3.5. Проявлять уважение к личности Студента, не допускать физического и 
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 
психологического здоровья, эмоционального благополучия Студента с учетом его 
индивидуальных особенностей. 

3.6. Сохранить место за Студентом в случае пропуска занятий по уважительным 
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

3.7. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Студента по 
уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 
настоящего договора. 

3.8. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 
 

4. Обязанности Заказчика 
 

4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 
настоящего договора на расчетный счет Техникума. 

4.2. При поступлении Студента в образовательное учреждение и в процессе его 
обучения своевременно представлять все необходимые документы, сообщать об изменении 
своих данных (адрес, телефон). 

4.3. Извещать Техникум об уважительных причинах отсутствия Студента на занятиях. 
4.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 

административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Техникума. 
4.5. Возмещать ущерб, причиненный Студентом имуществу Техникума, в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 
4.6. Обеспечить посещение Студентом занятий согласно учебному расписанию. 
 

5. Обязанности Студента 
 

5.1. В установленное Техникумом время посещать занятия, указанные в учебном 
расписании, своевременно извещать Исполнителя о причинах своего отсутствия на занятиях. 

5.2. Осваивать избранную образовательную программу в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом, учебным планом и графиком учебного 



процесса, выполнять установленные объемы учебной нагрузки самостоятельной работы. 
5.3. Соблюдать требования устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы 
поведения, в частности проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-
техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному 
персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
5.5. При поступлении в Техникум и в процессе обучения своевременно представлять 

все необходимые документы, сообщать об изменении своих данных (адрес, телефон). 
 

6. Стоимость договора и порядок оплаты Оплата услуг. 
 
6.1. Стоимость услуг по прейскуранту составляет _______________ рублей за один год 

обучения, и включает в себя: 
6.1.1. Стоимость образовательных услуг – ___________________________ рублей в год. 
6.1.2. Стоимость услуг трехразового питания – _____________ рублей в год. 

Трехразовое питание предоставляется на основании заявления Заказчика. 
6.2. Общая стоимость образовательных услуг по настоящему договору за весь период 

обучения составляет: _______________________________ рублей. 
6.3. 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, о чем составляется дополнительное соглашение 
к настоящему договору. Информация об изменении стоимости образовательных услуг 
доводится до сведения Заказчика посредством ее размещения на сайте и информационном 
стенде Техникума. 

6.4. Оплата производится авансом за год или за семестр не позднее, чем за 10 (десять) 
дней до начала очередного семестра обучения. Оплата за первый учебный год или первый 
семестр производится Заказчиком в течение 10 (десяти) дней со дня заключения настоящего 
Договора. 

6.5. В случае не выполнения или не своевременного выполнения условий оплаты, 
Техникум оставляет за собой право не допускать Студента к занятиям, сдаче экзаменов и 
зачетов, а так же представить Студента к отчислению в независимости от успеваемости. 

6.6. Денежные средства вносятся Заказчиком в кассу Исполнителя либо путем 
перечисления на расчетный счет Исполнителя. Обязательства по оплате считаются 
исполненными при фактическом поступлении денежных средств на расчетный счет Техникума. 

6.7. В разделе 10 настоящего договора указаны реквизиты для внесения оплаты за 
обучение, так же при заключении настоящего договора выдаются платежные документы 
(квитанции) для внесения оплаты за обучение. 

6.8. В исключительных случаях, по заявлению Заказчика/Студента, оказавшегося в 
сложном материальном положении (что должно быть подтверждено документально), с 
разрешения директора Техникума допускается рассрочка оплаты за обучение или перенос 
данного платежа (отсрочка) на период, согласованный с директором Техникума на основании 
письменного заявления Заказчика. На основании данного Заявления составляется 
дополнительное соглашение к договору в котором прописываются порядок и сроки оплаты. 
Данное дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора. 

6.9. В случае просрочки оплаты, превышающей 10 дней, с даты заключения договора, 
Техникум вправе приостановить оказание услуг по настоящему договору и в одностороннем 
порядке отказаться от исполнения настоящего договора, что влечет за собой отчисление 
Студента и расторжение договора. 

6.10. При досрочном прекращении договора денежные средства, внесенные Заказчиком 
в течение учебного года и не затраченные на обучение Студента в связи с его отчислением, 
подлежат возврату (зачету). Перерасчет производится с даты, указанной в соответствующем 
приказе, по письменному заявлению Заказчика. 

 



7. Основания изменения и расторжения договора 
 

7.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по письменному 
соглашению сторон, в судебном порядке, а также в случае одностороннего отказа стороны от 
исполнения договора по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации и настоящим договором. 

7.2. Плательщик вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке: 
7.2.1. По собственному желанию, при условии оплаты Техникуму фактически 

понесенных им расходов; 
7.2.2. В случае существенного нарушения Техникумом своих обязательств по 

настоящему договору. 
7.3. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке: 
7.3.1. 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); 

7.3.2. Невыполнения Студентом по профессиональной образовательной программе 
(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 
плана; 

7.3.3. Нарушения порядка приема в учреждение на обучение, которое повлекло по 
вине Студента его незаконное зачисление в учреждение; 

7.3.4. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
7.3.5. Невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Студента. 
7.3.6. Применение к Студенту отчисления, как меры дисциплинарного взыскания. 
7.3.7. Невыполнения Студентом обязанностей, установленных настоящим Договором, 

предусмотренных Уставом и правилами внутреннего распорядка Техникума. 
7.4. При восстановлении Студента заключается новый договор о платном обучении по 

расценкам, действующим на момент восстановления. 
 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящему договору 

 
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 
Договором. 

8.2. Заказчик/Студент несет дисциплинарную ответственность за нарушение Устава 
Техникума, правил внутреннего распорядка Техникума и иных локальных нормативных актов, 
принятых в Техникуме. 

8.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение (ненадлежащее 
исполнение) Договора, если оно вызвано действием непреодолимой силы (форс-мажор). 

8.4. Возникшие по настоящему договору споры разрешаются путем переговоров. 
Если согласие не достигнуто путем переговоров, споры разрешаются в судебном порядке. 

 
9. Срок действия договора и другие условия 

 
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «__» 
_____________ 20 __ г. 
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
9.3. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в порядке, 
установленном действующим законодательством. 
 
  



10. Адреса и реквизиты сторон 
 
Заказчик: 
_________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
Паспорт: серия ______ № _________ выдан ____________________________________________ 

(наименование подразделения) 
__________________________________________________________________________________ 
 
Дата выдачи: «___» _____________ 20 __ г 
 
Адрес проживания: _________________________________________________________________ 
 
Телефон: __________________________________________________________________________ 
 
Студент: 
_________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
Паспорт: серия ______ № _________ выдан ____________________________________________ 

(наименование подразделения) 
__________________________________________________________________________________ 
 
Дата выдачи: «___» _____________ 20 __ г 
 
Адрес проживания: _________________________________________________________________ 
 
Телефон: __________________________________________________________________________ 
 
Исполнитель: 
 
ГБПОУ "МССУОР " Москоспорта 
Юридический адрес: 105484, г. Москва, ул. 16-я Парковая, д. 17, стр. 2 
Фактический адрес: 105484, г. Москва, ул. 16-я Парковая, д. 17, стр. 2 
ИНН/КПП 7719004945/ 771901001 
ОГРН 1037719033483 
ОКПО 05288655 
л/с 2678341000450002 в Департаменте финансов города Москвы 
р/с 40601810245253000002 
ГУ Банка России по ЦФО г. Москва 35 
БИК 044525000 
 

Подписи сторон 
 

Исполнитель: 
 

Директор ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта  _____________ /Д.В. Мусульбес/ 
МП. 

Заказчик: 
____________________________/_________________________/ 

 (подпись)                                       (Ф.И.О.) 
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