
ДОГОВОР № 

об образовании на обучение по  

дополнительной образовательной программе 
 

г. Москва          ____________20____ г. 

 

 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города 

Москвы «Колледж индустрии гостеприимства и менеджмента № 23» (ГБПОУ КИГМ № 23), на 

основании бессрочной лицензии № 036153 от 28.04.2015 г. (серия 77Л01 № 0006959), выданной 

Департаментом образования города Москвы, и свидетельства о государственной аккредитации  № 

003592 от 29.04.2015 г. (серия 77А01 № 0003592), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице 

директора Даниловой Зои Георгиевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

_____________________________________________ именуемый в дальнейшем Заказчик, в 

лице ________________________________________________________________________, 

действующего на основании _____________________________________________ 

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о 

нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик 

обязуется оплатить образовательную услугу Обучающимся в соответствии со Списком 

(приложение №1 к настоящему Договору) по дополнительной профессиональной 

программе _________________ __________________________________________________ 
(указать: профессиональная переподготовка, повышение квалификации) 

_______________________________________________________________________________________________________ 
   (наименование дополнительной образовательной программы) 

_______________________________________________________________________________________________________, 

далее – Программа, в пределах федерального государственного образовательного 

стандарта или федеральных требований в соответствии с учебными планами, в том числе 

индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора 

составляет ___________   академических часов. 

1.3. Форма обучения _______________________________________________________.  

1.4.  Занятия проводятся с _______________ г.  по ________________ г. в соответствии 

с расписанием учебных занятий. 

1.5.  Зачисление Обучающегося в число слушателей Программы осуществляется при 

его соответствии требованиям к образовательному уровню и после оплаты обучения в 

порядке, предусмотренном в разделе III Договора. 

1.6. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного 

прохождения итоговой аттестации по Программе ему выдается 

________________________________________________________ установленного образца. 
(диплом о профессиональной переподготовке, удостоверение о повышении квалификации) 

II. Права и обязанности Исполнителя и Заказчика 

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, определять перечень 

работников, привлекаемых к работе по оказанию услуг по настоящему Договору, 

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.  



2.1.3. При недостаточном укомплектовании группы обучающихся перенести дату 

начала занятий или отказаться от проведения обучения по Договору, уведомив об этом 

Заказчика не позднее 5 (пяти) рабочих дней до начала обучения. В случае отказа от 

проведения обучения Исполнитель на основании письменного запроса Заказчика в полном 

объеме возвращает ему в течение 10 (десяти) рабочих дней полученные денежные 

средства или засчитывает их в качестве авансового платежа за последующее обучение. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора. 

2.3. Обучающимся 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". Обучающиеся 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 знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.3.5. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного 

процесса. 

2.4. Исполнитель обязуется:  

2.4.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей"  и 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

2.4.2. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными 

актами Исполнителя условия приема в группу обучающихся по программе.  

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги 

оказываются в соответствии с федеральными государственными требованиями, учебным 

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

Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения. 

2.4.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по 

уважительным причинам (при условии оплаты услуг, предусмотренных разделом III 

настоящего Договора). 

2.4.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

2.4.6. Обеспечить Обучающимся уважение человеческого достоинства, защиту от 

всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья. 

2.4.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся 

образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 Договора, вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 
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2.5. Заказчик обязуется:  

2.5.1. Обеспечить соблюдение Обучающимся требований, установленных в статье 43 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

2.5.2. Обеспечить извещение Обучающимся Исполнителя об уважительных 

причинах отсутствия на занятиях. 

2.5.3. Обеспечить соблюдение Обучающимися требований Устава Исполнителя, 

правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, соблюдение 

учебной дисциплины и общепринятых норм поведения, в частности, проявления уважения 

к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, 

учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся. 

2.5.4. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые 

Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в 

размере и порядке, определенными настоящим Договором. 

2.5.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, 

причиненный Обучающемся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

III. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  

 

3.1. Стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения одного 

Обучающегося составляет _____________ рублей, 00 копеек, в т.ч. 18% НДС. 

3.2. Общая стоимость услуг за весь период обучения всех Обучающихся по 

настоящему Договору (далее – Цена Договора) составляет 

_______________________________________________ (____________) рублей, 00 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. 

3.3. Оплата производится единовременно в течение 5 (пяти) банковских дней с 

момента подписания настоящего Договора в безналичном порядке путем перечисления 

денежных средств на счет Исполнителя, указанный в разделе X настоящего Договора.  

3.4. Датой оплаты считается день поступления денежных средств на счет 

Исполнителя. В случае не оплаты в срок Обучающийся до занятий не допускается. 

 

IV. Основания 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 может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

4.3.1. Установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию. 

4.3.2. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг. 

4.3.3. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

4.3.4. Отсутствие Обучающегося на 3 (трех) и более занятий без уважительной 

причины и уведомления об этом Исполнителя. 

4.3.5. Систематическое нарушение прав и законных интересов других обучающихся и 

работников Исполнителя, что препятствует нормальному осуществлению 

образовательного процесса.  
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4.3.6. При недостаточном укомплектовании группы обучающимися Исполнитель может 

перенести дату начала занятий или отказаться от проведения обучения по Договору, 

уведомив об этом Заказчика не позднее 5 (пяти) рабочих дней до начала обучения. 

4.3.7. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

4.4.1. По инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

4.4.2. По инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по 

Программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения 

порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление в образовательную организацию; 

4.4.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

 

V. Ответственность Исполнителя и Заказчика  

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную Законом Российской Федерации от 7 

февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей"  и Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и иными 

законодательством Российской Федерации. 

 

VI.  Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

невыполнение своих обязательств по Договору, если оно является следствием 

обстоятельств непреодолимой силы (пожар, землетрясение, военные действия любого 

характера и т.п. обстоятельства). 

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 

Договору, вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна без промедления, 

однако не позднее 3 (трех) календарных дней с момента их наступления письменно 

известить другую Сторону о наступлении этих обстоятельств.  

6.3. Срок исполнения договорных обязательств автоматически продлевается на период 

действия этих обстоятельств. По окончании действия обстоятельств форс-мажора 

Стороны восстанавливают деловые отношения до полного выполнения обязательств по 

Договору. 

6.4.  В случае продолжения обстоятельств непреодолимой силы более 1 (одного) месяца 

любая из Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив для 

этого соответствующее письменное уведомление другой Стороне. В этом случае Стороны 

производят взаиморасчеты. 

 

VII. Конфиденциальность и защита интеллектуальной собственности 

 

7.1. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию и не 

использовать ее, кроме как в целях исполнения обязательств по настоящему Договору. 

Сторона, которой предоставлена конфиденциальная информация, обязуется принять 

меры к ее защите не меньшие, чем принимаемые ею для защиты собственной 

конфиденциальной информации. 
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7.2. Конфиденциальной считается информация, полученная в рамках выполнения 

настоящего Договора и содержащая в том числе, но, не ограничиваясь этим: 

коммерческую тайну, персональные данные либо иную охраняемую законом 

информацию или информацию, которая в момент передачи обозначена передающей ее 

стороной грифом «Конфиденциально» либо «Строго конфиденциально» с указанием 

полного наименования и адреса места нахождения ее обладателя. 

7.3. Сторона, допустившая разглашение конфиденциальной информации либо не 

выполнившая иные требования по обеспечению ее конфиденциальности, несет 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.4. Конфиденциальная информация может предоставляться компетентным 

государственным органам в случаях и в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством, что не влечет за собой наступление ответственности за ее 

разглашение. 

7.5. Обязательства Сторон, изложенные в настоящем разделе, действуют в течение 

срока действия настоящего Договора и 3 (трех) лет после его прекращения. 

 

VIII. Срок действия Договора 

 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

IX. 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 

образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

7.3. 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. 

7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
 

X. Адреса и реквизиты сторон 

 
      ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

 

 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение города Москвы «Колледж 

индустрии гостеприимства и менеджмента № 23»  

(ГБПОУ КИГМ № 23) 

Адрес: 107564, г. Москва, Погонный проезд, д. 5 

ИНН: 7718261509 

КПП: 771801001 

Р/с: 40601810000003000002 

Отделение 1 Москва 

Л/с: 26 075 41000 451 894 

БИК: 044583001 

КБК 130 

ОКАТО 45263552000 

ОГРН 1057718014683 

ОКПО 76061139 



ОКТМО 45301000 

Телефон: 8(499)169-85-51 

 

Директор 

 

____________________ /______________/ 

м.п. 

Директор 

 

___________________З.Г. Данилова 

м.п. 



 

Приложение №1 к договору №_____ 

От «___» ______ 20___г. 

 

СПИСОК 

обучающихся по программе ____________________________________ 

_______________________________________________________________ 
 

 

№ 

п/п 
ФИО Должность Уровень образования 

Контактные 

данный 

1  

  

 

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

           Итого  

 
  

Директор 

 

____________________ /______________/ 

м.п. 

Директор 

 

___________________З.Г. Данилова 
м.п. 

 


