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1. Общие положения 

1.1. Положение «О дополнительном профессиональном образовании в 
Государственном автономном профессиональном образовательном учреждении 

Московской области «Профессиональный колледж «Московия» (далее – Положение) 

определяет порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам в Государственном автономном 
профессиональном образовательном учреждении Московской области 

«Профессиональный колледж «Московия» (далее – Колледж). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 

 письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 

сентября 2013 г. № АК-1879/06 «О документах о квалификации»; 

 письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 

февраля 2014 г. № АК-316/06 «О направлении рекомендаций» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по разработке, заполнению, учету и 

хранению бланков документов о квалификации»); 

  Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;  

 иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

1.3. Организация дополнительного профессионального образования (далее – 

ДПО) в Колледже регламентируется: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Гражданским кодексом Российской Федерации; 

 Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

 Налоговым кодексом Российской Федерации; 

 Трудовым кодексом Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

 другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации; 

 иными федеральными нормативными актами; 

 Уставом колледжа; 

 настоящим Положением; 

 локальными актами колледжа. 

1.4. Дополнительное профессиональное образование направлено на 
удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 

профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации 

меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды. 



 
 

1.5. Колледж реализует следующие виды дополнительного профессионального 

образования: повышение квалификации, стажировку и профессиональную 
переподготовку. 

 

2. Цели и основные направления деятельности дополнительного 

профессионального образования 

2.1. Содержание дополнительного профессионального образования определяется 

образовательной программой, разработанной и утвержденной Колледжем, если иное 

не установлено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и другими федеральными законами, с учетом 
потребностей лица, организации, по инициативе которых осуществляется ДПО. 

2.2. Дополнительное профессиональное образование осуществляется 

посредством реализации дополнительных профессиональных программ (программ 
повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки). 

Реализация программы повышения квалификации направлена на 

совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в 
рамках имеющейся квалификации. 

В структуре программы повышения квалификации должно быть представлено 

описание перечня профессиональных компетенций в рамках имеющейся 
квалификации, качественное изменение которых осуществляется в результате 

обучения. 

Реализация программы профессиональной переподготовки направлена на 

получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида 
профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации. 

В структуре программы профессиональной переподготовки должны быть 

представлены: 

 характеристика новой квалификации и связанных с ней видов 

профессиональной деятельности, трудовых функций и (или) уровней 

квалификации; 

 характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) 

перечень новых компетенций, формирующихся в результате освоения 

программы. 
2.3. Содержание реализуемой дополнительной профессиональной программы и 

(или) отдельных ее компонентов (дисциплин (модулей), практик, стажировок) должно 

быть направлено на достижение целей программы, планируемых результатов ее 
освоения. 

2.4. Содержание реализуемой дополнительной профессиональной программы  

должно учитывать профессиональные стандарты, квалификационные требования, 

указанные в квалификационных справочниках по соответствующим должностям, 
профессиям и специальностям, или квалификационные требования к 

профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 

обязанностей, которые устанавливаются в соответствии с федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации о государственной 
службе. 



 
 

2.5. Для определения структуры дополнительной профессиональной программы 

и трудоемкости ее освоения может применяться система зачетных единиц. Количество 
зачетных единиц по дополнительной профессиональной программе устанавливается 

организацией.  

Структура дополнительной профессиональной программы включает цель, 

планируемые результаты обучения, учебный план, календарный учебный график, 
рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин, профессиональных 

модулей, организационно-педагогические условия, формы аттестации, оценочные 

материалы и иные компоненты.  

Учебный план дополнительной профессиональной программы определяет 
перечень, трудоемкость, последовательность и распределение учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности обучающихся и 

формы аттестации. 
2.6. Программа профессиональной переподготовки разрабатывается Колледжем 

на основании установленных квалификационных требований, профессиональных 

стандартов и требований соответствующих федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования к результатам 
освоения образовательных программ. 

2.7. Формы обучения и сроки освоения дополнительной профессиональной  

программы определяются образовательной программой и (или) договором.  
Срок освоения дополнительной профессиональной программы должен 

обеспечивать возможность достижения планируемых результатов и получение новой 

компетенции (квалификации), заявленных в программе. При этом минимально 

допустимый срок освоения программ повышения квалификации не может быть менее 
16 часов, а срок освоения программ профессиональной переподготовки - менее 250 

часов. 

2.8. Дополнительная профессиональная программа может реализовываться  
полностью или частично в форме стажировки.  

Стажировка осуществляется в целях изучения передового опыта, в том числе 

зарубежного, а также закрепления теоретических знаний, полученных при освоении 

программ профессиональной переподготовки или повышения квалификации, и 
приобретение практических навыков и умений для их эффективного использования 

при исполнении своих должностных обязанностей.  

Содержание стажировки определяется организацией с учетом предложений  
организаций, направляющих специалистов на стажировку, содержания 

дополнительных профессиональных программ. 

Сроки стажировки определяются организацией самостоятельно исходя из целей  

обучения. Продолжительность стажировки согласовывается с руководителем  
организации, где она проводится. 

Стажировка носит индивидуальный или групповой характер и может 

предусматривать такие виды деятельности как: 

 самостоятельную работу с учебными изданиями; 

 приобретение профессиональных и организаторских навыков; 

 изучение организации и технологии производства, работ;  

 непосредственное участие в планировании работы организации; 

 работу с технической, нормативной и другой документацией; 



 
 

 выполнение функциональных обязанностей должностных лиц (в качестве 

временно исполняющего обязанности или дублера); 

 участие в совещаниях, деловых встречах. 

По результатам прохождения стажировки слушателю выдается документ о 

квалификации в зависимости от реализуемой дополнительной профессиональной  
программы. 

2.9. При реализации дополнительных профессиональных программ Колледжем 

может применяться форма организации образовательной деятельности, основанная на 
модульном принципе представления содержания образовательной программы и  

построения учебных планов, использовании различных образовательных технологий, 

в том числе дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой  
дополнительной профессиональной программы, осуществляется в порядке, 

установленном локальными нормативными актами Колледжа. 

2.10. Дополнительные профессиональные программы реализуются Колледжем 
как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. 

2.11. Образовательный процесс может осуществляться в течение всего 

календарного года. Продолжительность учебного года определяется Колледжем. 

2.12. Образовательная деятельность слушателей предусматривает следующие 
виды учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия, 

лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые игры, 

ролевые игры, тренинги, семинары по обмену опытом, выездные занятия, 
консультации, выполнение аттестационной, дипломной, проектной работы и другие 

виды учебных занятий и учебных работ, определенные учебным планом. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается  

продолжительностью 45 минут. 
2.13. При освоении дополнительных профессиональных программ 

профессиональной переподготовки возможен зачет учебных предметов, курсов, 

дисциплин, профессиональных модулей, освоенных в процессе предшествующего  
обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) 

дополнительным профессиональным программам, порядок которого определяется  

организацией самостоятельно. 

2.14. Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ 
завершается итоговой аттестацией слушателей в форме, определяемой организацией 

самостоятельно. 

Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную 
профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются 

документы о квалификации: удостоверение о повышении квалификации и (или) 

диплом о профессиональной переподготовке (приложение 1). 

Квалификация, указываемая в документе о квалификации, дает его обладателю 
право заниматься определенной профессиональной деятельностью и (или) выполнять 

конкретные трудовые функции, для которых в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке определены обязательные требования к наличию 

квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации. 



 
 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 
дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из организации, 

выдается справка об обучении или периоде обучения по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому Колледжем. 

2.15. При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно 
с получением среднего профессионального образования и (или) высшего образования 

удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной 

переподготовке выдаются одновременно с получением соответствующего документа 

об образовании и о квалификации. 
 

3. Слушатели и работники дополнительного профессионального образования 

3.1. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: 
лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, 

получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

3.2. Колледж осуществляет обучение по дополнительной профессиональной  

программе на основе договора об образовании, заключаемого с обучающимся и (или) с 
физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, 

зачисляемого на обучение. 

3.3. Слушателю на время обучения в Колледже выдается справка, 
свидетельствующая о сроках его пребывания на учебе в данном учреждении. 

3.4. Права и обязанности, обучающихся по программам дополнительного 

профессионального образования, определяются законодательством Российской 

Федерации, уставом и правилами внутреннего распорядка Колледжа. 
3.5. Слушатели по программам дополнительного профессионального 

образования имеют право: участвовать в формировании содержания образовательных 

программ и выбирать по согласованию с соответствующими учебными 
подразделениями Колледжа дисциплины для факультативной и индивидуальной форм 

обучения; пользоваться имеющейся в Колледже нормативной, инструктивной, 

учебной и методической документацией по вопросам профессиональной деятельности, 

а также библиотекой, информационным фондом, услугами других подразделений в 
порядке, определяемом уставом Колледжа; принимать участие в конференциях и 

семинарах, представлять к публикации в изданиях Колледжа свои рефераты, 

аттестационные работы и другие материалы; обжаловать приказы и распоряжения 
администрации Колледжа в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

Слушатели имеют также другие права, определенные законодательством  

Российской Федерации и уставом Колледжа. 
3.6. К педагогической деятельности по дополнительным образовательным 

программам допускаются лица, имеющие высшее профессиональное образование. 

Образовательный ценз указанных лиц подтверждается документами государственного 

образца о соответствующем уровне образования и (или) квалификации. 
3.11. Преподаватели дополнительного профессионального образования имеют 

право участвовать в формировании содержания образовательных программ, выбирать 

методы и средства обучения, наиболее полно отвечающие целям и задачам обучения, 
обеспечивающие высокое качество учебного и научного процессов. 

 



 
 

4. Оценка качества освоения дополнительных профессиональных программ 

4.1. Оценка качества освоения дополнительных профессиональных программ 
проводится в отношении: 

 соответствия результатов освоения дополнительной профессиональной 

программы заявленным целям и планируемым результатам обучения; 

 соответствия процедуры (процесса) организации и осуществления 

дополнительной профессиональной программы установленным требованиям к 

структуре, порядку и условиям реализации программ; 

 способности организации результативно и эффективно выполнять деятельность 

по предоставлению образовательных услуг. 

4.2. Оценка качества освоения дополнительных профессиональных программ 
проводится в следующих формах: 

 внутренний мониторинг качества образования; 

 внешняя независимая оценка качества образования. 

4.3. Колледж самостоятельно устанавливает виды и формы внутренней оценки 

качества реализации дополнительных профессиональных программ и их результатов.  

4.4. Требования к внутренней оценке качества дополнительных 
профессиональных программ и результатов их реализации утверждается в порядке, 

предусмотренном Колледжем. 

4.5. Колледж на добровольной основе может применять процедуры независимой  
оценки качества образования, профессионально-общественной аккредитации 

дополнительных образовательных программ. 

 

5. Финансирование, контроль за деятельностью дополнительного 

профессионального образования и отчетность 

5.1. Деятельность по программам дополнительного профессионального 

образования финансируется из внебюджетных средств, полученных от выполнения 
договоров по платным дополнительным образовательным услугам. 

Стоимость платных дополнительных образовательных услуг определяется 

приказом директора Колледжа. 

5.2. Контроль за деятельностью дополнительного профессионального 
образования осуществляет отдел профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования ГАПОУ МО «Профессиональный колледж 

«Московия». 
5.3. Колледж осуществляет оперативный и бухгалтерский учет, ведёт и 

представляет статистическую и бухгалтерскую отчетность по программам 

дополнительного профессионального образования в соответствии с установленными 

формами. 
5.3. Финансирование дополнительного профессионального образования 

осуществляется на основе сметного финансирования. 

 
 

 

 

 



 
 

 

Приложение 1 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Приложение 2 
Директору ГАПОУ МО  

«Профессиональный колледж «Московия» 

Нерубенко С.М. 

от_______________________ 

(Ф.И.О.) 

_________________________ 

 

Заявление 

 

Прошу зачислить меня слушателем по программе дополнительного профессионального образования 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

с целью (повышения квалификации/профессиональной переподготовки) 

с «_______»________________________20___г. 

Сведения: 

Фамилия, имя, отчество __________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Число, месяц и год рождения _____________________________________________________________ 

Образование (с указанием образовательной организации, специальности и года окончания) ________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Место работы (название организации) ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Рабочий телефон, факс, e-mail, контактное лицо______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Должность_____________________________________________________________________________ 

Домашний адрес (индекс, город, улица, дом, квартира) _______________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Домашний телефон, e-mail________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Мобильный телефон_____________________________________________________________________ 

 

 

С Уставом образовательного учреждения, лицензией на право образовательной  

деятельности, Правилами приема на обучение по дополнительным профессиональным 

программам, дополнительной образовательной программой ознакомлен(а). 

Согласен(а) на сбор и обработку своих персональных данных. 

 

 

_____________________________ ____________________________ ________________________ 

               (дата)                                              (подпись)                        (расшифровка)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Директору ГАПОУ МО  

«Профессиональный колледж «Московия» 

Нерубенко С.М. 

от________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Паспортные данные________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Домашний адрес________________________________________ 

________________________________________ 

Телефон ________________________________________ 

 

 

 

Заявление 

 

Прошу зачислить меня слушателем по программе дополнительного профессионального 

образования ____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

с целью (повышения квалификации/профессиональной переподготовки) 

 

с «_______»________________________20___г. 

 

Сведения: 

 

Число, месяц и год рождения _____________________________________________________________ 

 

Образование (с указанием образовательной организации, специальности и года окончания) ________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

С Уставом образовательного учреждения, лицензией на право образовательной деятельности, 

Правилами приема на обучение по дополнительным профессиональным программам, 

дополнительной образовательной программой ознакомлен(а). 

Согласен(а) на сбор и обработку своих персональных данных. 

 

 

_____________________ ____________________________ ________________________ 

(дата)                                                   (подпись)                            (расшифровка)               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 3 

ДОГОВОР 

возмездного оказания услуг 

 

г. Домодедово       ___ ____________ 20___ г. 

 
Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Московской области «Профессиональный колледж «Московия», 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Нерубенко Сергея 

Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
__________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

именуемый (ая) в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые 
совместно «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика (Приложение № 1 к настоящему 

договору) оказать услуги по обучению (далее по тексту договора «услуга»), а Заказчик 
обязуется оплатить эти услуги. 

2. Стоимость услуг, порядок расчетов 

2.1. Стоимость услуги составляет ___________________________________  
(________________________________________________________________). Общая 

стоимость услуг определяется по факту оказания услуг в пределах объема оказанных 

услуг, указанных в задании Заказчика. 

2.2. Общая стоимость услуг, подлежащая оплате Исполнителю, указывается 
сторонами в акте оказания услуг. 

2.3. Заказчик обязуется оплатить услуги в течение 30 дней с момента подписания 

сторонами акта оказанных услуг путем перечисления денежных средств на счет 
Исполнителя. 

2.4. При расчете за оказанные услуги Заказчик удерживает из причитающейся к оплате 

суммы налог на доходы физических лиц. 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Заказчик обязуется: 

- организовать учет проводимых Исполнителем занятий; 

- оплатить оказанные Исполнителем услуги в сроки и в порядке, которые указаны в 
договоре. 

3.3. Исполнитель обязуется: 

- оказать услуги лично по месту нахождения Заказчика по адресу г. Домодедово, мкр. 

Западный, ул. Текстильщиков, 41 в установленное для Исполнителя время согласно 
расписаний занятий Заказчика; 

- получить у Заказчика расписание занятий; 

- заполнить и передать Заказчику журнал учета посещений занятий обучающимися. 

4. Ответственность сторон, отказ от исполнения договора 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации. 
4.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 



 
 

4.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при 

условии полного возмещения Заказчику убытков. 
5. Заключительные положения 

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

до полного выполнения сторонами своих обязательств по договору. 

5.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

5.3. Приложения к договору: Приложение № 1 – задание Заказчика. 

6.Реквизиты и подписи сторон 

Заказчик: Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Московской области «Профессиональный колледж «Московия»  

Юридический адрес: 140002, Московская область, г.о. Домодедово, мкр. Западный, ул. 

Текстильщиков, д. 41 
ОКТМО 46709000001 

Исполнитель: 

Фамилия, имя, отчество ____________________________________________ 
________________________________________________________________ 

Адрес регистрации физического лица 

__________________________________________________________________________
______________________________________________________ 

Паспортные данные физического лица (номер, серия, кем и когда выдан) 

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 
ИНН ____________________________________________________________ 

СНИЛС___________________________________________________________ 

Контактный телефон ______________________________________________ 
 

Заказчик         Исполнитель 

______________С.М. Нерубенко   ___________/______________ 
         подпись                   расшифровка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНН/КПП 5003091358/ 500901001 Министерство экономики и финансов Московской 

области (л/с 30014205920 ГАПОУ МО «Профессиональный колледж «Московия»)  
ГУ БАНКА России по ЦФО г. Москва 35  

БИК 044525000  

Р/с 40601810945253000001  
КД 00000000000000000130  

ОГРН 5115003000240  



 
 

ДОГОВОР 

на оказание платных образовательных услуг 

(по повышению квалификации с физическим лицом) 

 

г. Домодедово        «___»____________ 20___ г. 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Московской области «Профессиональный колледж «Московия» на 

основании лицензии серия 50 Л 01 № 0008982, выданной Министерством образования 

Московской области, срок действия - бессрочно, в лице директора Нерубенко Сергея 
Михайловича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», с одной стороны, и 

_________________________________________________________ 
(Ф.И.О. лица, осваивающего образовательную программу) 

в лице ____________________________________________________________, 

(указывается фамилия, имя, отчество лица, действующего от имени физического лица) 

действующего на основании 
__________________________________________________________________, 

(название документа, номер и дата доверенности, если лицо действует на основании доверенности)  

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик» или «Слушатель», заключили настоящий 
договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику образовательные услуги по 

образовательной программе дополнительного профессионального образования 

(программе курсов повышения квалификации) по теме 

«_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

______________________________________________________» 
(наименование образовательной программы) 

в соответствии с Программой курсов повышения квалификации, утвержденной 

Исполнителем, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги. 
1.2. Оказание образовательных услуг осуществляется по ________ форме обучения с 

использованием научно-педагогической, информационной и материальной базы 

Исполнителя на основе полного возмещения Заказчиком затрат на обучение. 

1.3. Обучение осуществляется в период с «_____»____________20___ г. по 
«_____»___________20___ г. 

Срок обучения в соответствии с Программой курсов повышения квалификации 

составляет _____________(___________________________)  
(количество часов цифрами и прописью) 

академических часов. 

1.4. Слушателю, успешно прошедшему итоговую аттестацию, выдается удостоверение 

о повышении квалификации. Слушателю, не прошедшим итоговую аттестацию, а 
также в случае досрочного прекращения образовательных отношений со слушателем, 

последнему выдается справка об обучении. 

2. Права Исполнителя, Заказчика 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 

устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной и 

итоговой аттестации слушателей, применять к слушателям меры дисциплинарного 



 
 

взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в 

соответствии с локальными правовыми актами Исполнителя, отчислять слушателей по 
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по 

вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, обращаться к работникам 
Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном  

учреждении, получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса во время занятий, предусмотренных расписанием занятий. 
3. Обязанности Исполнителя и Заказчика 

3.1. Исполнитель обязуется зачислить Заказчика в состав слушателей, организовать 

учебный процесс и обеспечивать необходимые условия для освоения Слушателю 
образовательной программы, обеспечить Слушателя учебно-методическими 

материалами, необходимыми для учебного процесса, 

организовать и провести по итогам обучения Слушателя итоговую аттестацию, выдать 

соответствующий документ о квалификации или справку об обучении. 
3.2. Заказчик обязуется своевременно вносить плату за оказание услуг, посещать 

занятия по Программе курсов согласно расписанию занятий, пройти итоговую 

аттестацию. 
4. Стоимость, порядок оплаты услуг 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг составляет__________ 

(_________________________________________________________________)  
(цифрами и прописью в рублях и копейках) 

рублей _________ копеек. 

НДС не облагается согласно пп.14 п. 2 ст.149 Налогового кодекса РФ. 

4.2. Оплата за оказание образовательных услуг производится Заказчиком за десять 
календарных дней до начала обучения в размере 100% от стоимости образовательных 

услуг. Услуги считаются оплаченными после подтверждения их наличия на счете 

Исполнителя. 

4.3. При отказе Заказчика от исполнения настоящего договора до начала обучения, 
внесенная Заказчиком оплата возвращается с удержанием 15% от внесенной суммы на 

возмещение организационных расходов Исполнителя. При отказе Заказчика от 

исполнения настоящего договора после начала обучения, внесенная Заказчиком 

оплата возвращается за вычетом всех расходов Исполнителя, связанных с 
организацией и проведением обучения. 

4.4. В отношении слушателя, успешно прошедшего итоговую аттестацию, услуги 

считаются полностью оказанными по настоящему договору с момента издания 
приказа о выпуске по результатам итоговой аттестации. 

4.5. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Слушателя, в том числе 

невыполнение Слушателем программы курсов повышения квалификации, 
непосещение занятий согласно расписанию, не прохождение итоговой аттестации не 

являются основанием для уменьшения или возврата стоимости образовательных 

услуг. 



 
 

4.6. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

настоящего договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 
образовательных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

5. Основания изменения и расторжения, отказ от исполнения договора 

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

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению 

сторон. 
5.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при 
условии полного возмещения Заказчику убытков. 

5.4. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

внесудебном порядке в случаях просрочки внесения платы за образовательные услуги, 

невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Слушателя. 

5.5 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением Слушателя с 

завершением обучения либо досрочно по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации. Основанием  

для прекращения образовательных отношений является распоряжение Исполнителя об 

отчислении Слушателя. Права и обязанности Слушателя, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами Исполнителя, 
прекращаются с даты его отчисления. 

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

7. Срок действия договора и другие условия 

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

до полного выполнения сторонами своих обязательств по договору. 

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

7.3. При подписании настоящего договора Заказчик подтверждает, что он ознакомился 

с образовательной программой, Программой курсов, Уставом Исполнителя и 

локальными нормативными актами, регламентирующими образовательную 
деятельность Исполнителя. 

8.Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель: Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Московской области «Профессиональный колледж «Московия»  
Юридический адрес: 140002, Московская область, г.о. Домодедово, мкр. Западный, ул. 

Текстильщиков, д. 41 



 
 

ОКТМО 46709000001 

 

Заказчик: 

Фамилия, имя, отчество ____________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Адрес регистрации физического лица 
__________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

Паспортные данные физического лица (номер, серия, кем и когда выдан) 
__________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

ИНН ____________________________________________________________ 

СНИЛС___________________________________________________________ 
Контактный телефон ______________________________________________ 

 

Исполнитель        Заказчик 

______________С.М. Нерубенко   ___________/______________ 
         подпись                   расшифровка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНН/КПП 5003091358/ 500901001 Министерство экономики и финансов Московской 

области (л/с 30014205920) ГАПОУ МО «Профессиональный колледж «Московия») 

 ГУ БАНКА России по ЦФО г. Москва 35  

БИК 044525000  
Р/с 40601810945253000001  

КД 00000000000000000130  

ОГРН 5115003000240  



 
 

ДОГОВОР 

на оказание платных образовательных услуг 

(по повышению квалификации с юридическим лицом-слушатели) 

 

г. Домодедово       «___»____________ 20___ г. 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Московской области «Профессиональный колледж «Московия» на 

основании лицензии серия 50 Л 01 № 0008982, выданной Министерством образования 

Московской области, срок действия - бессрочно, в лице директора Нерубенко Сергея 
Михайловича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», с одной стороны, и 

_________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 
(наименование юридического лица согласно уставных документов) 

 
в лице ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________, 
(наименование должности и фамилия, имя, отчество лица, действующего от имени юридического лица)  

действующего на основании _________________________________________ 

______________________________________________________________, 
(название документа, номер и дата доверенности, если лицо действует на основании доверенности) 

именуемый (ое) в дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется оказать образовательные услуги по образовательной 

программе дополнительного профессионального образования (программе курсов 

повышения квалификации) по теме 

«_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________» 
(наименование образовательной программы) 

работникам Заказчика (далее по тексту – Слушатели) в соответствии с Программой 
курсов повышения квалификации, утвержденной Исполнителем (Приложение № 1 к 

настоящему договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги. 

1.2. Оказание образовательных услуг осуществляется по ________ форме обучения с 
использованием научно-педагогической, информационной и материальной базы 

Исполнителя на основе полного возмещения Заказчиком затрат на обучение. 

1.3. Количество слушателей – _____(_________________________) человек. 
(цифрами)   (прописью) 

Список слушателей является Приложением № 2 к настоящему договору.  

1.4. Обучение осуществляется в период с «_____»____________20___ г. по 

«_____»___________20___ г. 

Срок обучения в соответствии с Программой курсов повышения квалификации 
составляет 

____________(________________________) академических часов. 
(количество часов цифрами и прописью) 



 
 

1.5. Слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение 

о повышении квалификации. Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию, а 
также в случае досрочного прекращения образовательных отношений со слушателем, 

последнему выдается справка об обучении. 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Слушателей 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 
устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной и 

итоговой аттестации слушателей, применять к слушателям меры дисциплинарного 

взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в 

соответствии с локальными правовыми актами Исполнителя, отчислять слушателей по 
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по 

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

2.3. Слушатели вправе обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, 

касающимся процесса обучения в образовательном учреждении, получать полную и 

достоверную информацию об оценке своих знаний, пользоваться имуществом 
Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса во время 

занятий, предусмотренных расписанием занятий. 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика, Слушателей 

3.1. Исполнитель обязуется зачислить лиц, указанных в Приложении № 2 к 

настоящему договору, в состав слушателей, организовать учебный процесс и 

обеспечивать необходимые условия для освоения слушателями образовательной 

программы, обеспечить принимаемых на обучение слушателей учебно-методическими 
материалами, необходимыми для учебного процесса, организовать и провести по 

итогам обучения слушателей итоговую аттестацию, выдать соответствующий 

документ о квалификации или справку об обучении. 
3.2. Заказчик обязуется своевременно направлять слушателей на обучение и 

прохождение итоговой аттестации к Исполнителю и обеспечить посещение 

слушателями занятий согласно расписанию, своевременно вносить плату за оказание 

услуг, принять оказанные Исполнителем услуги путем подписания акта сдачи-
приемки оказанных услуг, информировать слушателей об отказе Заказчика от  

исполнения договора. 

3.3. Слушатели обязаны посещать занятия по Программе курсов повышения 
квалификации согласно расписанию занятий, пройти итоговую аттестацию. 

4. Стоимость, порядок оплаты и приемки услуг 

4.1. Полная стоимость обучения одного слушателя составляет____________ 

(_________________________________________________________________)  
(цифрами и прописью в рублях и копейках) 

рублей _______ копеек. 

Полная стоимость образовательных услуг с учетом количества слушателей по 

настоящему договору составляет __________________________________ 
(_________________________________________________________________) 

(цифрами и прописью в рублях и копейках) 

рублей _________ копеек. 
НДС не облагается согласно пп.14 п. 2 ст.149 Налогового кодекса РФ. 



 
 

4.2. Оплата за оказание образовательных услуг производится Заказчиком за десять 

календарных дней до начала обучения в размере 100% от стоимости образовательных 
услуг. Услуги считаются оплаченными после подтверждения их наличия на счете 

Исполнителя. 

4.3. При отказе Заказчика от исполнения настоящего договора до начала обучения, 

внесенная Заказчиком оплата возвращается с удержанием 15% от внесенной суммы на 
возмещение организационных расходов Исполнителя. При отказе Заказчика от 

исполнения настоящего договора после начала обучения, внесенная Заказчиком 

оплата возвращается за вычетом всех расходов Исполнителя, связанных с 

организацией и проведением обучения. 
4.4. Исполнитель после окончания оказания образовательных услуг представляет 

Заказчику для подписания акт сдачи-приемки оказанных услуг, который Заказчик в 

течение трех календарных дней с даты его получения обязан подписать и вернуть 
Исполнителю или предоставить мотивированный отказ от подписания. В случае 

нарушения Заказчиком сроков подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг, 

услуги считаются принятыми Заказчиком в полном объеме. В отношении слушателя, 

успешно прошедшего 
итоговую аттестацию, услуги считаются полностью оказанными по настоящему 

договору с момента издания приказа о выпуске по результатам итоговой аттестации. 

4.5. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) слушателей, в том числе 

невыполнение слушателем плана учебного процесса, непосещение занятий согласно 

расписанию, не прохождение итоговой аттестации не являются основанием для 

уменьшения или возврата стоимости образовательных услуг. 
4.6. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

настоящего договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

образовательных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период. 

5. Основания изменения и расторжения, отказ от исполнения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению 

сторон. 
5.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при 

условии полного возмещения Заказчику убытков. 
5.4. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

внесудебном порядке в случаях просрочки внесения платы за образовательные услуги, 

невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) слушателей. 
5.5 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением слушателей с 

завершением обучения либо досрочно по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. Основанием для прекращения 
образовательных отношений является распоряжение Исполнителя об отчислении 

слушателя. Права и обязанности слушателя, предусмотренные законодательством об 



 
 

образовании и локальными нормативными актами Исполнителя, прекращаются с даты 

его отчисления. 
6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации. 

7. Срок действия договора и другие условия 

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

до полного выполнения сторонами своих обязательств по договору. 
7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

7.3. При подписании настоящего договора Заказчик и Слушатели подтверждают, что 
они ознакомились с образовательной программой, Программой курсов повышения 

квалификации, Уставом Исполнителя и локальными нормативными актами, 

регламентирующими образовательную деятельность Исполнителя. 

7.4. Приложения к договору: 
Приложение № 1 – Программа курсов повышения квалификации; 

Приложение № 2 – Список слушателей. 

8.Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель: Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Московской области «Профессиональный колледж «Московия»  

Юридический адрес: 140002, Московская область, г.о. Домодедово, мкр. Западный, ул. 

Текстильщиков, д. 41 
ОКТМО 46709000001 

Заказчик: 

Фамилия, имя, отчество ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации физического лица_________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
Паспортные данные физического лица (номер, серия, кем и когда выдан) __________ 

_________________________________________________________________________ 

ИНН ____________________________________________________________________ 
СНИЛС__________________________________________________________________ 

Контактный телефон _____________________________________________________ 

Заказчик         Исполнитель 

______________С.М. Нерубенко   ___________/______________ 
         подпись                   расшифровка 

 

 

ИНН/КПП 5003091358/ 500901001 Министерство экономики и финансов Московской 
области (л/с 30014205920) ГАПОУ МО «Профессиональный колледж «Московия») 

ГУ БАНКА России по ЦФО г. Москва 35  

БИК 044525000  

Р/с 40601810945253000001  
КД 00000000000000000130  

ОГРН 5115003000240  



 
 

Приложение № 2 к договору № ____ от «___»_________20__г. 

на оказание платных образовательных услуг 

(по повышению квалификации с юридическим лицом) 

 

СПИСОК СЛУШАТЕЛЕЙ, лиц, зачисляемых на обучение 

 
№ Ф.И.О. Образование С образовательной программой 

Исполнителя, Программой курсов, 

Уставом Исполнителя, локальными 

нормативными актами, 

регламентирующими образовательную 

деятельность Исполнителя, ознакомлен, 

о 

чем свидетельствует подпись и дата 

ознакомления. 

Права и обязанности в качестве 

Слушателя по договору об оказании 

платных образовательных услуг 

разъяснены и понятны, о чем 

свидетельствует подпись. 

 

   ________ «___»_________20___г. 

   Подпись 

 

   _______ «___»__________20___г. 

   Подпись 

 

 

 

 
Заказчик         Исполнитель 

______________С.М. Нерубенко   ___________/______________ 
         подпись                   расшифровка 

 

 

 

 

 

 



 
 

ДОГОВОР 

на оказание платных образовательных услуг 

(по профессиональной переподготовке на условиях софинансирования) 

 

г. Домодедово       «___»____________ 20___ г. 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Московской области «Профессиональный колледж «Московия» на 

основании лицензии серия 50 Л 01 № 0008982, выданной Министерством образования 

Московской области, срок действия - бессрочно, в лице директора Нерубенко Сергея 
Михайловича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», с одной стороны, и 

_________________________________________________________ 
(Ф.И.О. лица, осваивающего образовательную программу) 

в лице ____________________________________________________________, 
(указывается фамилия, имя, отчество лица, действующего от имени физического лица) 

действующего на основании _________________________________________ 
________________________________________________________________, 

(название документа, номер и дата доверенности, если лицо действует на основании доверенности) 

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик» или «Слушатель» и 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________

_________________________________________________в лице 
(наименование юридического лица согласно уставных документов) 

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________, 
(наименование должности и фамилия, имя, отчество лица, действующего от имени юридического лица) 

действующего на основании _________________________________________ 
______________________________________________________________, 
(название документа, номер и дата доверенности, если лицо действует на основании доверенности) 

именуемый (ое) в дальнейшем «Учреждение», выступающие совместно с другой 
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику образовательные услуги по 

образовательной программе дополнительного профессионального образования 
(программе курсов повышения квалификации) по теме 

«_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________» 
(наименование образовательной программы) 

в соответствии с Программой курсов повышения квалификации, утвержденной 

Исполнителем, (Приложение № 1 к настоящему договору), а Заказчик и Учреждение 

обязуются принять и оплатить эти услуги. 
1.2. Оказание образовательных услуг осуществляется по _______ форме обучения с 

использованием научно-педагогической, информационной и материальной базы 

Исполнителя на основе полного возмещения Заказчиком затрат на обучение. 

1.3. Обучение осуществляется в период с «_____»____________20___ г. по 
«_____»___________20___ г. 

Срок обучения в соответствии с Программой курсов повышения квалификации 

составляет 



 
 

___________(________________________) академических часов. 
(количество часов цифрами и прописью) 

1.4. Слушателю, успешно прошедшему итоговую аттестацию, выдается диплом о 
профессиональной переподготовке. Слушателю, не прошедшему итоговую 

аттестацию, а также в случае досрочного прекращения образовательных отношений со 

слушателем, последнему выдается справка об обучении. 
2. Права Исполнителя, Заказчика и Учреждения 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 

устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной и 

итоговой аттестации слушателей, применять к слушателям меры дисциплинарного 
взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в 

соответствии с локальными правовыми актами Исполнителя, отчислять слушателей по 

основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 
2.2. Заказчик и Учреждение вправе требовать от Исполнителя предоставления 

информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Заказчик вправе обращаться к 

работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в 
образовательном учреждении, получать полную и достоверную информацию об 

оценке своих знаний, пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для 

осуществления образовательного процесса во время занятий, предусмотренных 
расписанием занятий. 

3. Обязанности Исполнителя и Заказчика 

3.1. Исполнитель обязуется зачислить Заказчика в состав слушателей, организовать 

учебный процесс и обеспечивать необходимые условия для освоения Слушателю 
образовательной программы, обеспечить Слушателя учебно-методическими 

материалами, необходимыми для учебного процесса, 

организовать и провести по итогам обучения Слушателя итоговую аттестацию, выдать 
соответствующий документ о квалификации или справку об обучении. 

3.2. Заказчик и Учреждение обязуются своевременно вносить плату за оказание услуг. 

Заказчик обязуется посещать занятия по Программе курсов согласно расписанию 

занятий, пройти итоговую аттестацию. 
4. Стоимость, порядок оплаты услуг 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг составляет__________ 

(_________________________________________________________________)  
(цифрами и прописью в рублях и копейках) 

рублей _________ копеек. 

НДС не облагается согласно пп.14 п. 2 ст.149 Налогового кодекса РФ. 

4.2. Оплата за оказание образовательных услуг производится Заказчиком и 
Учреждением за десять календарных дней до начала обучения в размере 100% от 

стоимости образовательных услуг. Услуги считаются оплаченными после 

подтверждения их наличия на счете или в кассе Исполнителя. 

Заказчик обязуется оплатить образовательные услуги в размере__________ 
(_________________________________________________________________)  

(цифрами и прописью в рублях и копейках) 

рублей _________ копеек. 
Учреждение обязуется оплатить образовательные услуги в размере_________ 

(_________________________________________________________________)  
(цифрами и прописью в рублях и копейках) 



 
 

рублей _________ копеек. 

4.3. При отказе Заказчика или Учреждения от исполнения настоящего договора до 
начала обучения, внесенная Заказчиком и (или) Учреждением оплата возвращается с 

удержанием 15% от внесенной суммы на возмещение организационных расходов 

Исполнителя. При отказе Заказчика или Учреждения от исполнения настоящего 

договора после начала обучения, внесенная Заказчиком и (или) Учреждением оплата 
возвращается за вычетом всех расходов Исполнителя, связанных с организацией и 

проведением обучения. 

4.4. В отношении слушателя, успешно прошедшего итоговую аттестацию, услуги 

считаются полностью оказанными по настоящему договору с момента издания 
приказа о выпуске (окончания курсов) по результатам итоговой аттестации. 

4.5. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Слушателя, в том числе 
невыполнение Слушателем плана учебного процесса, непосещение занятий согласно 

расписанию, не прохождение итоговой аттестации не являются основанием для 

уменьшения или возврата стоимости образовательных услуг. 

4.6. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 
настоящего договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

образовательных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период. 

5. Основания изменения и расторжения, отказ от исполнения договора 

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

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению 

сторон. 

5.2. Заказчик и (или) Учреждение вправе отказаться от исполнения договора при 
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при 

условии полного возмещения Заказчику убытков. 

5.4. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 
внесудебном порядке в случаях просрочки внесения платы за образовательные услуги 

Заказчиком или Учреждением, невозможности надлежащего исполнения обязательств 

по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 
Слушателя. 

5.5 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением Слушателя с 

завершением обучения либо досрочно по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. Основанием  
для прекращения образовательных отношений является распоряжение Исполнителя об 

отчислении Слушателя. Права и обязанности Слушателя, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами Исполнителя, 

прекращаются с даты его отчисления. 
6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 



 
 

7. Срок действия договора и другие условия 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует 
до полного выполнения сторонами своих обязательств по договору. 

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

7.3. При подписании настоящего договора Заказчик и Учреждение подтверждает, что 
они ознакомились с образовательной программой, Программой курсов, Уставом 

Исполнителя и локальными нормативными актами, регламентирующими 

образовательную деятельность Исполнителя. 

8.Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель: Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Московской области «Профессиональный колледж «Московия»  

Юридический адрес: 140002, Московская область, г.о. Домодедово, мкр. Западный, ул. 
Текстильщиков, д. 41 

ОКТМО 46709000001 

 

 

Заказчик: 

Фамилия, имя, отчество ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации физического лица_________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

Паспортные данные физического лица (номер, серия, кем и когда выдан) __________ 

_________________________________________________________________________ 
ИНН ____________________________________________________________________ 

СНИЛС__________________________________________________________________ 

Контактный телефон _____________________________________________________ 

 

Учреждение: 

Наименование юридического лица__________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Юридический адрес_______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Фактический адрес_______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

ИНН /КПП/ОГРН юридического лица_______________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Банковские реквизиты_____________________________________________________ 

ИНН/КПП 5003091358/ 500901001 Министерство экономики и финансов Московской 
области (л/с 30014205920) ГАПОУ МО «Профессиональный колледж «Московия»)  

ГУ БАНКА России по ЦФО г. Москва 35  

БИК 044525000  
Р/с 40601810945253000001  

КД 00000000000000000130  

ОГРН 5115003000240  



 
 

_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Телефон, факс_____________________________________________________________ 
 

Исполнитель     Заказчик    Учреждение 

 

Директор     _______________ ____________________ 
    Ф.И.О.      Должность 

 

 

_________С.М. Нерубенко  _________/___________  _______/_________________ 
     подпись           расшифровка            подпись              расшифровка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ДОГОВОР 

на оказание платных образовательных услуг 

(по профессиональной переподготовке с физическим лицом) 

 

г. Домодедово       «___»____________ 20___ г. 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Московской области «Профессиональный колледж «Московия» на 

основании лицензии серия 50 Л 01 № 0008982, выданной Министерством образования 

Московской области, срок действия - бессрочно, в лице директора Нерубенко Сергея 
Михайловича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», с одной стороны, и 

__________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. лица, осваивающего образовательную программу) 

в лице ____________________________________________________________________, 
(указывается фамилия, имя, отчество лица, действующего от имени физического лица)  

действующего на основании _________________________________________________ 
__________________________________________________________________________, 

(название документа, номер и дата доверенности, если лицо действует на основании доверенности)  

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик» или «Слушатель», заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 
1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику образовательные услуги по 

образовательной программе дополнительного профессионального образования 
(программе профессиональной переподготовки) 

«_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________» 
(наименование образовательной программы) 

в соответствии с Планом учебного процесса, утвержденным Исполнителем, а Заказчик 

обязуется принять и оплатить эти услуги. 

1.2. Оказание образовательных услуг осуществляется по _________ форме обучения с 
использованием научно-педагогической, информационной и материальной базы 

Исполнителя на основе полного возмещения Заказчиком затрат на обучение. 

1.3. Обучение осуществляется в период с «_____»____________20___ г. по 

«_____»___________20___ г. 
Срок обучения в соответствии с Планом учебного процесса составляет 

_____(________________________) академических часов.  
(количество часов цифрами и прописью) 

1.4. Слушателю, успешно прошедшему итоговую аттестацию, выдается диплом о 

профессиональной переподготовке. Слушателю, не прошедшим итоговую аттестацию, 

а также в случае досрочного прекращения образовательных отношений со 

слушателем, последнему выдается справка об обучении. 
2. Права Исполнителя, Заказчика 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 

устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной и 

итоговой аттестации слушателей, применять к слушателям меры дисциплинарного 
взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в 



 
 

соответствии с локальными правовыми актами Исполнителя, отчислять слушателей по 

основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 
2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по 

вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, обращаться к работникам 

Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном 
учреждении, получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса во время занятий, предусмотренных расписанием занятий. 

3. Обязанности Исполнителя и Заказчика 

3.1. Исполнитель обязуется зачислить Заказчика в состав слушателей, организовать 

учебный процесс и обеспечивать необходимые условия для освоения Слушателю 

образовательной программы, обеспечить Слушателя учебно-методическими 
материалами, необходимыми для учебного процесса, 

организовать и провести по итогам обучения Слушателя итоговую аттестацию, выдать 

соответствующий документ о квалификации или справку об обучении. 

3.2. Заказчик обязуется своевременно вносить плату за оказание услуг, посещать 
занятия по Плану учебного процесса согласно расписанию занятий, пройти итоговую 

аттестацию. 

4. Стоимость, порядок оплаты услуг 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг составляет_________________ 

(_________________________________________________________________________) 
(цифрами и прописью в рублях и копейках) 

рублей _________ копеек. 
НДС не облагается согласно пп.14 п. 2 ст.149 Налогового кодекса РФ. 

4.2. Оплата за оказание образовательных услуг производится Заказчиком за десять 

календарных дней до начала обучения в размере 100% от стоимости образовательных 
услуг. Услуги считаются оплаченными после подтверждения их наличия на счете или 

в кассе Исполнителя. 

4.3. При отказе Заказчика от исполнения настоящего договора до начала обучения, 

внесенная Заказчиком оплата возвращается с удержанием 15% от внесенной суммы на 
возмещение организационных расходов Исполнителя. При отказе Заказчика от 

исполнения настоящего договора после начала обучения, внесенная Заказчиком 

оплата возвращается за вычетом всех расходов Исполнителя, связанных с 

организацией и проведением обучения. 
4.4. В отношении слушателя, успешно прошедшего итоговую аттестацию, услуги 

считаются полностью оказанными по настоящему договору с момента издания 

приказа о выпуске по результатам итоговой аттестации. Промежуточным актом 
оказанных услуг является окончание семестра. 

4.5. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Слушателя, в том числе 

невыполнение Слушателем плана учебного процесса, непосещение занятий согласно 
расписанию, не прохождение итоговой аттестации не являются основанием для 

уменьшения или возврата стоимости образовательных услуг. 

4.6. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 
настоящего договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

образовательных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 



 
 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период. 
5. Основания изменения и расторжения, отказ от исполнения договора 

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

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению 
сторон. 

5.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при 
условии полного возмещения Заказчику убытков. 

5.4. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

внесудебном порядке в случаях просрочки внесения платы за образовательные услуги, 
невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Слушателя. 

5.5 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением Слушателя с 

завершением обучения либо досрочно по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации. Основанием  

для прекращения образовательных отношений является распоряжение Исполнителя об 

отчислении Слушателя. Права и обязанности Слушателя, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами Исполнителя, 

прекращаются с даты его отчисления. 

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 
7. Срок действия договора и другие условия 

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

до полного выполнения сторонами своих обязательств по договору. 

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

7.3. При подписании настоящего договора Заказчик подтверждает, что он ознакомился 

с образовательной программой, Планом учебного процесса, Уставом Исполнителя и 
локальными нормативными актами, регламентирующими образовательную 

деятельность Исполнителя. 

8.Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель: Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Московской области «Профессиональный колледж «Московия»  

Юридический адрес: 140002, Московская область, г.о. Домодедово, мкр. Западный, ул. 

Текстильщиков, д. 41  

ОКТМО 46709000001  

ИНН/КПП 5003091358/ 500901001 Министерство экономики и финансов Московской 

области (л/с 30014205920) ГАПОУ МО «Профессиональный колледж «Московия») 

 ГУ БАНКА России по ЦФО г. Москва 35  
БИК 044525000  

Р/с 40601810945253000001  



 
 

КД 00000000000000000130  

ОГРН 5115003000240  
 

Заказчик: 

Фамилия, имя, отчество ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации физического лица__________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

Паспортные данные физического лица (номер, серия, кем и когда выдан) ___________ 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

ИНН _____________________________________________________________________ 

СНИЛС___________________________________________________________________ 
Контактный телефон ______________________________________________________ 

 

Исполнитель         Заказчик 

______________С.М. Нерубенко   ___________/______________ 
         подпись                   расшифровка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ДОГОВОР 

на оказание платных образовательных услуг 

(по профессиональной переподготовке с юридическим лицом - слушатели) 

 

г. Домодедово       «___»____________ 20___ г. 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Московской области «Профессиональный колледж «Московия» на 

основании лицензии серия 50 Л 01 № 0008982, выданной Министерством образования 

Московской области, срок действия - бессрочно, в лице директора Нерубенко Сергея 
Михайловича, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и 

__________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________в лице 
(наименование юридического лица согласно уставных документов) 

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________, 
(наименование должности и фамилия, имя, отчество лица, действующего от имени юридического лица)  

действующего на основании _________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 
(название документа, номер и дата доверенности, если лицо действует на основании доверенности)  

именуемый (ое) в дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется оказать образовательные услуги по образовательной 

программе дополнительного профессионального образования (программе 

профессиональной переподготовки) 

«_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________» 

(наименование образовательной программы) 

работникам Заказчика (далее по тексту – Слушатели) в соответствии с Планом 
учебного процесса, утвержденным Исполнителем (Приложение № 1 к настоящему 

договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги. 

1.2. Оказание образовательных услуг осуществляется по _________ форме обучения с 

использованием научно-педагогической, информационной и материальной базы 
Исполнителя на основе полного возмещения Заказчиком затрат на обучение. 

1.3. Количество слушателей – ___________(___________________________)  
          (цифрами)                                                (прописью) 

человек. 

Список слушателей является Приложением № 2 к настоящему договору.  

1.4. Обучение осуществляется в период с «_____»____________20___ г. по 

«_____»___________20___ г. 
 

Срок обучения в соответствии с Планом учебного процесса составляет 

_____(________________________) академических часов.  
(количество часов цифрами и прописью) 

1.5. Слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается диплом о 

профессиональной переподготовке. Слушателям, не прошедшим итоговую 



 
 

аттестацию, а также в случае досрочного прекращения образовательных отношений со 

слушателем, последнему выдается справка об обучении. 
2. Права Исполнителя, Заказчика, Слушателей 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 

устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной и 

итоговой аттестации слушателей, применять к слушателям меры дисциплинарного 
взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в 

соответствии с локальными правовыми актами Исполнителя, отчислять слушателей по 

основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по 
вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.3. Слушатели вправе обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, 
касающимся процесса обучения в образовательном учреждении, получать полную и 

достоверную информацию об оценке своих знаний, пользоваться имуществом 

Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса во время 

занятий, предусмотренных расписанием занятий. 
3. Обязанности Исполнителя, Заказчика, Слушателей 

3.1. Исполнитель обязуется зачислить лиц, указанных в Приложении № 2 к 

настоящему договору, в состав слушателей, организовать учебный процесс и 
обеспечивать необходимые условия для освоения слушателями образовательной 

программы, обеспечить принимаемых на обучение слушателей учебно-методическими 

материалами, необходимыми для учебного процесса, организовать и провести по 

итогам обучения слушателей итоговую аттестацию, выдать соответствующий 
документ о квалификации или справку об обучении. 

3.2. Заказчик обязуется своевременно направлять слушателей на обучение и 

прохождение итоговой аттестации к Исполнителю и обеспечить посещение 
слушателями занятий согласно расписанию, своевременно вносить плату за оказание 

услуг, принять оказанные Исполнителем услуги путем подписания акта сдачи-

приемки оказанных услуг, информировать слушателей об отказе Заказчика от 

исполнения договора. 
3.3. Слушатели обязаны посещать занятия по Плану учебного процесса согласно 

расписанию занятий, пройти итоговую аттестацию. 

4. Стоимость, порядок оплаты и приемки услуг 

4.1. Полная стоимость обучения одного слушателя составляет_____________ 

(_________________________________________________________________________)  
(цифрами и прописью в рублях и копейках) 

рублей _______ копеек. 
Полная стоимость образовательных услуг с учетом количества слушателей по 

настоящему договору составляет ______________________ 

(_________________________________________________________________________) 
(цифрами и прописью в рублях и копейках) 

рублей _________ копеек. 

НДС не облагается согласно пп.14 п. 2 ст.149 Налогового кодекса РФ. 

4.2. Оплата за оказание образовательных услуг производится Заказчиком за десять 
календарных дней до начала обучения в размере 100% от стоимости образовательных 



 
 

услуг. Услуги считаются оплаченными после подтверждения их наличия на счете 

Исполнителя. 
4.3. При отказе Заказчика от исполнения настоящего договора до начала обучения, 

внесенная Заказчиком оплата возвращается с удержанием 15% от внесенной суммы на 

возмещение организационных расходов Исполнителя. При отказе Заказчика от 

исполнения настоящего договора после начала обучения, внесенная Заказчиком 
оплата возвращается за вычетом всех расходов Исполнителя, связанных с 

организацией и проведением обучения. 

4.4. Исполнитель после окончания оказания образовательных услуг представляет 

Заказчику для подписания акт сдачи-приемки оказанных услуг, который Заказчик в 
течение трех календарных дней с даты его получения обязан подписать и вернуть 

Исполнителю или предоставить мотивированный отказ от подписания. В случае 

нарушения Заказчиком сроков подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг, 
услуги считаются принятыми Заказчиком в полном объеме. В отношении слушателя, 

успешно прошедшего 

итоговую аттестацию, услуги считаются полностью оказанными по настоящему 

договору с момента издания приказа о выпуске по результатам итоговой аттестации. 
Промежуточным актом оказанных услуг является окончание семестра. 

4.5. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) слушателей, в том числе 
невыполнение слушателем плана учебного процесса, непосещение занятий согласно 

расписанию, не прохождение итоговой аттестации не являются основанием для 

уменьшения или возврата стоимости образовательных услуг. 

4.6. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 
настоящего договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

образовательных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период. 

5. Основания изменения и расторжения, отказ от исполнения договора 

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

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению 

сторон. 

5.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при 

условии полного возмещения Заказчику убытков. 

5.4. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 
внесудебном порядке в случаях просрочки внесения платы за образовательные услуги, 

невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) слушателей. 

5.5 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением слушателей с 
завершением обучения либо досрочно по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. Основанием для прекращения 

образовательных отношений является распоряжение Исполнителя об отчислении 
слушателя. Права и обязанности слушателя, предусмотренные законодательством об 



 
 

образовании и локальными нормативными актами Исполнителя, прекращаются с даты 

его отчисления. 
6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации. 

7. Срок действия договора и другие условия 

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

до полного выполнения сторонами своих обязательств по договору. 
7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

7.3. При подписании настоящего договора Заказчик и Слушатели подтверждают, что 
они ознакомились с образовательной программой, Планом учебного процесса, 

Уставом Исполнителя и локальными нормативными актами, регламентирующими 

образовательную деятельность Исполнителя. 

7.4. Приложения к договору: 
Приложение № 1 – План учебного процесса; 

Приложение № 2 – Список слушателей. 

8.Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель: Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Московской области «Профессиональный колледж «Московия»  

Юридический адрес: 140002, Московская область, г.о. Домодедово, мкр. Западный, ул. 

Текстильщиков, д. 41 
ОКТМО 46709000001  

ИНН/КПП 5003091358/ 500901001 Министерство экономики и финансов Московской 

области (л/с 30014205920) ГАПОУ МО «Профессиональный колледж «Московия»)  
ГУ БАНКА России по ЦФО г. Москва 35  

БИК 044525000  

Р/с 40601810945253000001  

КД 00000000000000000130  
ОГРН 5115003000240  

Заказчик: 

Фамилия, имя, отчество ____________________________________________ 
________________________________________________________________ 

Адрес регистрации физического лица 

__________________________________________________________________________

______________________________________________________ 
Паспортные данные физического лица (номер, серия, кем и когда выдан) 

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

ИНН ____________________________________________________________ 
СНИЛС___________________________________________________________ 

Контактный телефон ______________________________________________ 

Исполнитель         Заказчик 

______________С.М. Нерубенко   ___________/______________ 
         подпись                   расшифровка 



 
 

Приложение № 2 к договору 

 № ____ от «___»_________20__г. 
 

На оказание платных образовательных услуг 

(по профессиональной переподготовке с юридическим лицом) 

 

СПИСОК СЛУШАТЕЛЕЙ, лиц, зачисляемых на обучение 

 
№ Ф.И.О. Образование С образовательной программой 

Исполнителя, Программой курсов, 

Уставом Исполнителя, локальными 

нормативными актами, 

регламентирующими образовательную 

деятельность Исполнителя, ознакомлен, 

о 

чем свидетельствует подпись и дата 

ознакомления. 

Права и обязанности в качестве 

Слушателя по договору об оказании 

платных образовательных услуг 

разъяснены и понятны, о чем 

свидетельствует подпись. 

 

   ________ «___»_________20___г. 

   Подпись 

 

   _______ «___»__________20___г. 

   Подпись 

 

 
 

 

Заказчик         Исполнитель 

______________С.М. Нерубенко   ___________/______________ 
         подпись                   расшифровка 

 

 

 

 



 
 

ДОГОВОР 

на оказание платных образовательных услуг 

(по профессиональной переподготовке на условиях софинансирования) 

 

г. Домодедово       «___»____________ 20___ г. 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Московской области «Профессиональный колледж «Московия» на 

основании лицензии серия 50 Л 01 № 0008982, выданной Министерством образования 

Московской области, срок действия - бессрочно, в лице директора Нерубенко Сергея 
Михайловича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», с одной стороны, и 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. лица, осваивающего образовательную программу) 

в лице ___________________________________________________________________, 
(указывается фамилия, имя, отчество лица, действующего от имени физического лица)  

действующего на основании ________________________________________________ 

________________________________________________________________________, 
(название документа, номер и дата доверенности, если лицо действует на основании доверенности)  

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик» или «Слушатель» и 

________________________________-_________________________________________ 

__________________________________________________________________________

_____________________________-____________________________________________ 
(наименование юридического лица согласно уставных документов) 

в лице _________________________________________________________, 
(наименование должности и фамилия, имя, отчество лица, действующего от имени юридического лица)  

действующего на основании _________________________________________ 
________________________________________________________________, 

(название документа, номер и дата доверенности, если лицо действует на основании доверенности)  

именуемый (ое) в дальнейшем «Учреждение», выступающие совместно с другой 
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику образовательные услуги по 

образовательной программе дополнительного профессионального образования 
(программе профессиональной переподготовки) 

«________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________» 
(наименование образовательной программы) 

в соответствии с Планом учебного процесса, утвержденным Исполнителем 

(Приложение № 1 к настоящему договору), а Заказчик и Учреждение обязуются 

принять и оплатить эти услуги. 
1.2. Оказание образовательных услуг осуществляется по _________ форме обучения с 

использованием научно-педагогической, информационной и материальной базы 

Исполнителя на основе полного возмещения Заказчиком затрат на обучение. 

1.3. Обучение осуществляется в период с «_____»____________20___ г. по 
«_____»___________20___ г. 

Срок обучения в соответствии с Планом учебного процесса составляет 

_____(________________________) академических часов.  



 
 

(количество часов цифрами и прописью) 

1.4. Слушателю, успешно прошедшему итоговую аттестацию, выдается диплом о 

профессиональной переподготовке. Слушателю, не прошедшему итоговую 
аттестацию, а также в случае досрочного прекращения образовательных отношений со 

слушателем, последнему выдается справка об обучении. 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Учреждения 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 

устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной и 

итоговой аттестации слушателей, применять к слушателям меры дисциплинарного 

взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в 
соответствии с локальными правовыми актами Исполнителя, отчислять слушателей по 

основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

2.2. Заказчик и Учреждение вправе требовать от Исполнителя предоставления 
информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Заказчик вправе обращаться к 

работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в 

образовательном учреждении, получать полную и достоверную информацию об 
оценке своих знаний, пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для 

осуществления образовательного процесса во время занятий, предусмотренных 

расписанием занятий. 
3. Обязанности Исполнителя и Заказчика 

3.1. Исполнитель обязуется зачислить Заказчика в состав слушателей, организовать 

учебный процесс и обеспечивать необходимые условия для освоения Слушателю 

образовательной программы, обеспечить Слушателя учебно-методическими 
материалами, необходимыми для учебного процесса, 

организовать и провести по итогам обучения Слушателя итоговую аттестацию, выдать 

соответствующий документ о квалификации или справку об обучении. 
3.2. Заказчик и Учреждение обязуются своевременно вносить плату за оказание услуг. 

Заказчик обязуется посещать занятия по Плану учебного процесса согласно 

расписанию занятий, пройти итоговую аттестацию. 

4. Стоимость, порядок оплаты услуг 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг составляет__________ 

(_________________________________________________________________) 
(цифрами и прописью в рублях и копейках) 

рублей _________ копеек. 
НДС не облагается согласно пп.14 п. 2 ст.149 Налогового кодекса РФ. 

4.2. Оплата за оказание образовательных услуг производится Заказчиком и 

Учреждением за десять календарных дней до начала обучения в размере 100% от 
стоимости образовательных услуг. Услуги считаются оплаченными после 

подтверждения их наличия на счете или в кассе Исполнителя. 

Заказчик обязуется оплатить образовательные услуги в размере____________ 

(_________________________________________________________________)  
(цифрами и прописью в рублях и копейках) 

рублей _________ копеек. 

Учреждение обязуется оплатить образовательные услуги в размере_________ 
(_________________________________________________________________)  

(цифрами и прописью в рублях и копейках) 

рублей _________ копеек. 



 
 

4.3. При отказе Заказчика или Учреждения от исполнения настоящего договора до 

начала обучения, внесенная Заказчиком и (или) Учреждением оплата возвращается с 
удержанием 15% от внесенной суммы на возмещение организационных расходов 

Исполнителя. При отказе Заказчика или Учреждения от исполнения настоящего 

договора после начала обучения, внесенная Заказчиком и (или) Учреждением оплата 

возвращается за вычетом всех расходов Исполнителя, связанных с организацией и 
проведением обучения. 

4.4. В отношении слушателя, успешно прошедшего итоговую аттестацию, услуги 

считаются полностью оказанными по настоящему договору с момента издания 

приказа о выпуске по результатам итоговой аттестации. Промежуточным актом 
оказанных услуг является окончание семестра. 

4.5. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Слушателя, в том числе 
невыполнение Слушателем плана учебного процесса, непосещение занятий согласно 

расписанию, не прохождение итоговой аттестации не являются основанием для 

уменьшения или возврата стоимости образовательных услуг. 

4.6. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 
настоящего договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

образовательных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период. 

5. Основания изменения и расторжения, отказ от исполнения договора 

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

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению 

сторон. 

5.2. Заказчик и (или) Учреждение вправе отказаться от исполнения договора при 
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при 

условии полного возмещения Заказчику убытков. 

5.4. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 
внесудебном порядке в случаях просрочки внесения платы за образовательные услуги 

Заказчиком или Учреждением, невозможности надлежащего исполнения обязательств 

по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 
Слушателя. 

5.5 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением Слушателя с 

завершением обучения либо досрочно по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. Основанием  
для прекращения образовательных отношений является распоряжение Исполнителя об 

отчислении Слушателя. Права и обязанности Слушателя, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами Исполнителя, 

прекращаются с даты его отчисления. 
6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 



 
 

7. Срок действия договора и другие условия 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует 
до полного выполнения сторонами своих обязательств по договору. 

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

7.3. При подписании настоящего договора Заказчик и Учреждение подтверждает, что 
они ознакомились с образовательной программой, Планом учебного процесса, 

Уставом Исполнителя и локальными нормативными актами, регламентирующими 

образовательную деятельность Исполнителя. 

8.Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель: Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Московской области «Профессиональный колледж «Московия»  

Юридический адрес: 140002, Московская область, г.о. Домодедово, мкр. Западный, ул. 
Текстильщиков, д. 41 

ОКТМО 46709000001 

 

Заказчик: 

Фамилия, имя, отчество ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации физического лица__________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

Паспортные данные физического лица (номер, серия, кем и когда выдан) ___________ 

__________________________________________________________________________ 

ИНН _____________________________________________________________________ 
СНИЛС___________________________________________________________________ 

Контактный телефон ______________________________________________________ 

 

Учреждение: 

Наименование юридического лица____________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Юридический адрес_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Фактический  адрес________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

ИНН /КПП/ОГРН юридического лица_________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

ИНН/КПП 5003091358/ 500901001 Министерство экономики и финансов Московской 
области  (л/с 30014205920) ГАПОУ МО «Профессиональный колледж «Московия») 

ГУ БАНКА России по ЦФО г. Москва 35  

БИК 044525000  
Р/с 40601810945253000001  

КД 00000000000000000130  

ОГРН 5115003000240  



 
 

Банковские реквизиты 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Телефон, факс____________________________________________________ 

 

Исполнитель     Заказчик    Учреждение 

 

Директор     _______________ ____________________ 
    Ф.И.О.      Должность 
 

 

_________С.М. Нерубенко  _________/___________  _______/_________________ 
     подпись           расшифровка            подпись              расшифровка 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Приложение 4 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, ______________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

паспорт _________________ выдан ________________________________________________________ 
         (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан) 

______________________________________________________________________________________, 
 

адрес регистрации:_____________________________________________________________________, 

 

даю свое согласие ______________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

на обработку моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже 

категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, 

удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; гражданство; данные 

документа об образовании (аттестат); результаты ГИА; копия пенсионного страхового свидетельства 

(СНИЛС). 

Я даю согласие на использование персональных данных для приема граждан в 

образовательные организации для получения дополнительного профессионального образования и 

хранение данных на электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без 

ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией 

(операторам ФИС и РИС) обезличивание, блокирование персональных данных, а также 

осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Я проинформирован, что _______________________________________гарантирует 
                        (наименование организации) 

обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.  

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в 

течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах. 

 

 «____» ___________ 201__ г.                  _____________ /_____________________/ 

Подписи            Расшифровка подписи 
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