
ДОГОВОР

об оказании платных образовательных услуг  

по направлению «Общая физическая подготовка и здоровый образ жизни» 

“  ”  201  г. г.Москва №  
       

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение города Москвы
Политехнический колледж № 8 имени дважды Героя Советского Союза И.Ф.Павлова

на основании лицензии № 035557 , выданной Департаментом образования города Москвы
28 октября  2014 года, 

(наименование органа, выдавшего лицензию, дата выдачи лицензии) 
на срок    бессрочно   ,  

в лице  директора Куторго Натальи Анатольевны  действующего на основании  Устава
далее – Исполнитель, с одной стороны, и  

(Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени)
далее – Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает услуги по дополнительному образованию. 
Занятия проводятся по адресу: г. Москва, ул. Приорова, 26.   

Срок предоставления спортивно-оздоровительных услуг в соответствии с рабочим учебным планом составляет 144 
академических часов.  

2. Права Исполнителя, Заказчика
2.1. Исполнитель вправе в случае неоднократного нарушения Заказчиком правил внутреннего распорядка во время

занятий расторгнуть Договор в одностороннем порядке, перенести день проведения занятий, заблаговременно уведомив
об этом Заказчика. 

2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.3. Заказчик  вправе обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся организации занятий;
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения занятий, предусмотренных расписанием. 

3. Обязанности Исполнителя
3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. 
3.2. Проводить занятия в соответствии с утвержденным расписанием. 
3.3. Обеспечить охрану жизни и здоровья Заказчика во время проведения занятий. 
3.4. Создать благополучные условия для проведения занятий. 
3.5. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).

4. Обязанности Заказчика

4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 
4.2. Своевременно извещать Исполнителя о своём отсутствии на занятиях. 
4.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
4.4. Проявлять уважение к педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 
4.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством

Российской Федерации. 
4.6. Посещать занятия согласно учебному расписанию. 
4.7. Заблаговременно уведомить Исполнителя о прекращении посещений занятий. 
4.8. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных

актов, соблюдать правила охраны труда и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к
педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному
персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 



5. Оплата услуг
5.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, единовременно, на расчетный  счет

Исполнителя согласно графику оплаты: 

График оплаты за оказание платных образовательных услуг
Период Сумма
Сентябрь-Октябрь 2015 года 2560 рублей
Ноябрь-Декабрь 2015 года 2560 рублей
Январь-Февраль 2016 года 2560 рублей
Март-Май 2016 года 3840 рублей

Итого 11520 рублей
5.2. Оплата производится не позднее 10-ти календарных дней с даты начала занятий в безналичном порядке. 

Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчиком квитанции из банка, подтверждающей
оплату Заказчика. 

6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор

может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 
6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору в случае нарушения пунктов 4 и 5 

настоящего договора.  

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они

несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, 
Законом Российской Федерации “О защите прав потребителей” и иными нормативными правовыми актами. 

8. Срок действия договора и другие условия
Настоящий договор вступает в силу с __________________  20___года и действует до ________________20__ года. 
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

Исполнитель Заказчик

(Ф.И.О.) 

(  адрес места жительства) 

(паспортные данные) 

(подпись) 

ГАПОУ Политехнический
колледж №8 им.дважды Героя
Советского Союза И.Ф.Павлова

125284,г. Москва, 1-й Боткинский   
проезд, д.7А

ИНН 7714805691  
КПП 771401001 
Департамент финансов города
Москвы (ГАПОУ ПК №8 им.
И.Ф.Павлова)
л/с 2807551000451931
р/с  40601810000003000002 
Отделение 1 Московского ГТУ
Банка России г. Москва 705 
БИК 044583001 

(подпись)

М.П.__________________ 
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