
ДОГОВОР №   

на оказание платных образовательных услуг 

 г. Долгопрудный                                                                                  «___» _________ 20___ г. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области «Физико-технический колледж» (сокращенное наименование ГБПОУ 

МО «Физтех-колледж») (лицензия серии 50Л01 № 0007592, регистрационный № 75712 от 

27 апреля 2016 г.), далее именуемый – Исполнитель, в лице директора Летуновского 

Алексея Алексеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

____________________________________________________, далее именуемый – Заказчик, 

в лице директора _________________________________________, действующего на 

основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно 

именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор на 

оказание платных образовательных услуг (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги по 

обучению Обучающегося по программе «Искусственный интеллект в летающей 

робототехнике» (далее – Программа).  

1.2. Количество учебных часов по Программе: 
 

Наименование программы Количество учебных часов 

 

«Искусственный интеллект в летающей робототехнике» 

 

 

216 ак. часа 

 

Форма обучения – дистанционная. 

Продолжительность учебного часа – _45_ минут. 

 

2. Права Исполнителя и Заказчика 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Выбирать средства и формы обучения, устанавливать систему оценок, формы, 

порядок и периодичность промежуточного контроля обучающихся.  

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации об успеваемости 

Обучающегося и по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего 

исполнения образовательных услуг согласно п.п. 1.1. и 1.4 настоящего Договора. 

 

3. Обязанности Исполнителя и Заказчика 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных п.1.1 

настоящего Договора, совместно разработанными с другими участниками кластерного 

взаимодействия, программами и учебными планами. 

3.1.2. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения учебного материала по 

выбранным учебным предметам. 

3.1.3. Обеспечить информационную и консультационную поддержку Обучающемуся в 

течение всего срока обучения. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Произвести оплату обучения в соответствии с п.4.2 настоящего Договора. 

3.2.3. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2.4. Обеспечить посещение занятий Обучающимся согласно учебному расписанию.  



3.2.5. Извещать администрацию Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на 

занятиях. 

 

4. Стоимость обучения и порядок оплаты 

4.1. Стоимость обучения определяется Исполнителем и составляет за весь период обучения 

по Программе: 53 352 (пятьдесят три тысячи триста пятьдесят два) руб. 00 коп. 

4.2. Оплата обучения производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на 

расчётный счет Исполнителя в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания акта 

приема-сдачи оказанных услуг. 

4.3. Все расходы по переводу (перечислению) денежных средств по настоящему Договору 

несет Заказчик. Фактом оплаты за обучение является поступление денежных средств на 

расчётный счет Исполнителя. 

 

5. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон путем подписания дополнительного соглашения к настоящему 

Договору. 

5.2. Заказчик вправе расторгнуть Договор при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов. 

5.3. Исполнитель вправе расторгнуть Договор, если Обучающийся нарушает устав и 

правила внутреннего распорядка Исполнителя. 

5.4. При досрочном расторжении Договора внесенная плата за обучение возвращается 

Заказчику на его банковский счет по предоставленным реквизитам за вычетом суммы, 

фактически израсходованной на обучение Обучающегося (расчет суммы понесенных 

расходов производится с даты регистрации Исполнителем заявления Заказчика о 

расторжении настоящего Договора). 

5.5. Договор считается расторгнутым с даты подписания соглашения о расторжении 

настоящего Договора. 

 

6. Ответственность Исполнителя и Заказчика  

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 

Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной услуги; 

6.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания услуги, Заказчик вправе по своему выбору:  

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

оказать услугу. 

6.3.2. Потребовать уменьшения стоимости услуги; 

6.3.3. Расторгнуть Договор. 

6.4. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи 

с нарушением сроков оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками 

образовательной услуги. 

 

 

7. Срок действия договора 
 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до 

31.01.2021 г.  



7.2. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон, 

имеющих равную юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут 

производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

7.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

7.4. Во всем остальном, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

7.5. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 

Приложение №1 – Акт приема-сдачи оказанных услуг. 

 

8. Адреса и реквизиты сторон 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:  ЗАКАЗЧИК: 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Московской области «Физико-

технический колледж» 

(ГБПОУ МО «Физтех-колледж») 

Юридический адрес: 141700, 

г. Долгопрудный, Московской области, 

пл. Собина, д. 1 

ИНН/КПП 5047152960/504701001 

Банковские реквизиты: 

Министерство экономики и финансов 

Московской области (л/с 20014214630 

ГБПОУ МО «Физтех-колледж») 

ГУ Банка России по ЦФО   

Р/счет 40601810945253000001 

БИК 044525000 

ОКПО 31886859 

ОГРН 1145047003287 

ОКТМО 46716000 

 

Директор 

 

____________________ А.А. Летуновский 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Договору на оказание платных  

образовательных услуг № _____ 

от «___»_________ 20___ г. 
 

 

АКТ 

приема-сдачи оказанных услуг 

по Договору на оказание платных образовательных услуг 

№ от «___»_______________ 20___ года 

 

г. Долгопрудный                                                                                   «___» _________ 20___ г. 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области «Физико-технический колледж» (сокращенное наименование ГБПОУ 

МО «Физтех-колледж») (лицензия серии 50Л01 № 0007592, регистрационный № 75712 от 

27 апреля 2016 г.), далее именуемый – Исполнитель, в лице директора Летуновского 

Алексея Алексеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

__________________________________________– Заказчик, в лице директора 

_______________________________________________________, именуемый в 

дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по 

отдельности «Сторона», составили настоящий акт о нижеследующем: 

1. В соответствии с договором на оказание платных образовательных услуг № _______ 

от «___»____2020__ г. (далее - Договор) Исполнителем оказаны услуги, а Заказчиком 

приняты услуги по предмету Договора:  

_______________________________________. 

2. Сумма оплаты составляет 53 352 (пятьдесят три тысячи триста пятьдесят два) руб. 

00 коп., в т.ч. НДС 20%. 

3. Услуги оказаны в срок, в полном объеме и удовлетворяют условиям Договора. 

4. Стороны претензий друг к другу не имеют. 

 

Исполнитель:  Заказчик:  

 

 

Директор: А.А. Летуновский 

 

 

________________________ 

М.П. 

 

 

Директор: _____________________ 

 

 

______________________ 

М.П. 
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