
Договор   № __________ 

на оказание дополнительных образовательных услуг (ДОУ) в 

Многофункциональном центре прикладных квалификаций   

 

 

г. Реутов, Московская область                                                                  «       »               2021 г. 
 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области «Подмосковный колледж «Энергия», осуществляющая образовательную 

деятельность на основании лицензии серия № 76989 от 06 февраля 2017 г., выданной 

Министерством образования Московской области, в лице директора Нерсесяна Нерсеса 

Владимировича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», и  

________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица) 

 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика)  

 

действующего на основании: _____________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________, и 
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

 

именуемый в дальнейшем «Слушатель», совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 
 

 

1. Предмет договора 
 

1.1.Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает оказание дополнительных 

образовательных услуг (далее ДОУ) на базе Многофункционального центра прикладных 

квалификаций  ГАПОУ МО «ПК «Энергия»  (далее  МЦПК) по программе дополнительного 

образования 

_______________________________________________________________________________ 
(наименование дополнительной образовательной программы) 

 

1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в 

соответствии с государственным образовательным стандартом составляет _____ учебных 

часов. 

1.3. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным 

графиком) с «____» ________________ 20___ года по «____» _______________ 20___ года. 

1.4. После освоения Слушателем дополнительной образовательной программы ему 

выдается документ установленного образца (свидетельство, удостоверение, сертификат). 
 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика 
 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 

выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

Слушателя, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, 



предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

2.2 Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по 

вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора. 

2.3. Заказчик вправе: 

- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса 

обучения Слушателя  в образовательном учреждении; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений и 

навыков Слушателя, а также о критериях этой оценки; 
 

 

3. Обязанности Исполнителя 

 

3.1. Зачислить Слушателя, выполнившего установленные Уставом и иными локальными 

нормативными актами Исполнителя условия приема в ГАПОУ МО «ПК «Энергия». 

3.2. Организовать и  обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в 

разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 

учебным планом ГАПОУ МО «ПК «Энергия». 

3.3. Создать необходимые условия для освоения выбранной образовательной 

программы.  

3.4. Проявлять уважение к личности слушателя, не допускать физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Слушателя с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

3.5. Сохранить место за слушателем в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом  1 настоящего договора). 

3.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Заказчика по 

уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 

1 настоящего договора.  

 

4. Обязанности Заказчика 
 

4.1. Оплатить предоставляемые услуги согласно главы 5 договора, указанные в 

разделе 1 настоящего договора. 

4.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Слушателя на 

занятиях. 

4.3. Возмещать ущерб, причиненный слушателем имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.4. Контролировать посещаемость занятий Слушателем согласно учебному 

расписанию. 

4.5. Контролировать своевременное выполнение заданий по подготовке к занятиям, 

даваемые педагогическими работниками Слушателю.  

4.6. Следить за соблюдением Слушателем требований Устава Исполнителя, Правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, соблюдением учебной 

дисциплины и общепринятых норм поведения, в частности, проявлением уважения к 

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

учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим Слушателям, не 

посягать на их честь и достоинство. 

4.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

4.8. Обеспечить прохождение Слушателем полного курса программы обучения в 

соответствии с учебным планом, утвержденным Исполнителем, успешное прохождение 

аттестации.  
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5. Оплата услуг 
 

5.1. Цена договора составляет ___________ (____________________________________ 

_________________________________________________) рублей, ноль копеек, без учета НДС. 

5.2. Оплата производится на лицевой счет – ГАПОУ МО «ПК «Энергия».  

5.3. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по 

соглашению сторон, о чем составляется дополнение к настоящему договору. 
 

 

6. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг 
 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо 

по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут в любое время по соглашению 

сторон. 

6.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

6.4 Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь 

при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

 

 

7. Ответственность сторон 
 

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему 

договору «Исполнитель» и «Заказчик» несут имущественную ответственность в 

соответствии с действующим законодательством РФ и условиями настоящего договора. 

7.2. Стороны не несут ответственности за полное или частичное невыполнение ими 

обстоятельств по договору, если такое невыполнение является следствием обстоятельств 

непреодолимой силы. 
 

8. Срок действия договора и другие условия 
 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания сторонами и действует 

до окончания обучения. 

8.2. Настоящий договор считается исполненным с момента выполнения Сторонами 

обязательств по нему в полном объеме. 
 

 

9. Прочие условия 
 

9.1. Каждая из сторон должна оказывать максимальное содействие другой стороне 

в выполнении принятых настоящим договором обязательств. 

9.2. 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. 
 

 

10. Приложение к договору 

 

10.1. Неотъемлемой частями настоящего Договора является приложение. 

10.2. Приложение № 1 копия учебного плана, заверенного Исполнителем; 
 



11. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 

Исполнитель 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Московской 

области «Подмосковный 

колледж «Энергия» 

ИНН/КПП 

5012082423/504101001 

Юридический 

адрес:143969, Московская 

область, 

г. Реутов, Юбилейный пр-т, 

58. 

Почтовый адрес:143969, 

Московская область, 

г. Реутов, Юбилейный пр-т, 

58. 

Министерство экономики и 

финансов Московской 

области  

(л/с 30014D63220 ГАПОУ 

МО «ПК «ЭНЕРГИЯ») 

ГУ БАНКА РОССИИ ПО 

ЦФО//по Московской 

области, г. Москва 

БИК 004525987; 

ОКТМО 46764000; 

ОКПО 56835053; 

ОГРН 1135012011606; 

р/с 03224643460000004800; 

Почта: 

mo_mopkenergy@mosreg.ru 

Директор ГАПОУ МО  

«ПК «Энергия» 

 

________________________ 

Нерсесян Н.В. 

МП 

Заказчик 

 

_______________________ 

 

_______________________ 

 

_______________________ 
(фамилия, имя, отчество (при 

наличии)/ 

наименование юридического лица 

_______________________ 

 

_______________________ 

 

_______________________ 
 (место нахождения/адрес места 

жительства) 

 

_______________________ 

 

_______________________ 

 

_______________________ 
 (паспорт серия, номер, когда и кем выдан) 

 

_______________________ 
(банковские реквизиты (при наличии), 

телефон) 
 

 
 

__________________________________ 

(подпись) 

Обучающийся 

 

_________________________ 

 

_________________________ 

 

_________________________ 
 (фамилия, имя, отчество (при 

наличии)/ 

наименование юридического лица 

_________________________ 

 

_________________________ 

 

_________________________ 
(место нахождения/адрес места 

жительства) 

 

_________________________ 

 

_________________________ 

 

_________________________ 
(паспорт серия, номер, когда и кем выдан) 

 

_________________________ 
(банковские реквизиты (при наличии), 

телефон) 
 

 
 

_____________________________________ 

(подпись) 
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