
ДОГОВОР №__________________ 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр повышения квалификации работников бюджетной 

сферы – 

центр компьютерных технологий» 

г. Мытищи Московской области «___» ______________ 20___г. 

Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный центр повышения 

квалификации работников бюджетной сферы – центр компьютерных технологий»  городского округа Мытищи (в 

дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии серии 50 Л 01 № 0005029, регистрационный № 73148, выданной 

Министерством образования Московской области  06 мая 2015г. бессрочно в лице директора Бурлаковой Марины 

Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

____________________________________________________________________________ (в дальнейшем - Заказчик), 

 ________________________________________________________________________(в дальнейшем Обучающийся), с 

другой стороны заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным закон "Об 

образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012г N 273-ФЗ,  Федеральным законом "Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации" от 24.07.1998г N 124-ФЗ, Федеральным законом от 07.02.1992г N 2300-1 (ред. от 01.05.2017г) "О 

защите прав потребителей", Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.09.2020г № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг»,  Постановлением администрации  городского округа Мытищи  от  24.08.2017г. № 4042  настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги по дополнительной 

общеобразовательной программе_________________________________________________________________________, 

Заказчик (родитель либо законный представитель Обучающегося) обязуется оплатить предоставленные Обучающемуся 

образовательные услуги. 

1.2. Сроки оказания Исполнителем Услуг: 

 начало           «______» _________________ 20__г.; 

 окончание     «______» _________________ 20__ г. 

1.3. Обучение осуществляется очно с применением  дистанционных образовательных технологий в группе в 

соответствии с утвержденным расписанием. 

1.4. Программа составляется с учетом реализации дистанционных образовательных технологий, обеспечивающих 

возможность освоения обучающимся программы с использованием специализированного электронного 

образовательного ресурса и иных ресурсов.  

1.5. Обучение по программе осуществляется с применением  дистанционных образовательных технологий, 

обеспечивающих удаленный персональный доступ к информационному образовательному контенту и взаимодействие 

между участниками образовательного процесса.  

1.6. После освоения Обучающимся дополнительной общеобразовательной программы выдается свидетельство. 

1.7. Место проведения занятий: Московская область, город Мытищи, Олимпийский проспект, д.15, к.5 .(или в 

образовательном учреждении городского округа Мытищи в соответствие с договорами сотрудничества 

Исполнителя). 

2. Обязанности Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего договора.  

2.1.2. Обеспечить Обучающемуся помещения для занятий, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям.  

2.1.3. Предоставить возможность Обучающемуся использовать учебно-методическую и материально-техническую базы 

учреждения в объемах необходимых для освоения дополнительной общеобразовательной программы.  

2.1.4. Предоставить Обучающемуся доступ к изучаемому курсу в системе управления обучением. 

2.1.5. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его 

от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.  

2.1.6. В случае выявления болезни Обучающегося, освободить его от очных занятий и сообщить Заказчику, задания 

изучаемого курса и консультирование Обучающегося осуществлять с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

2.1.7. В случае нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объеме, предусмотренном 

пунктом 1.1. настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих педагогически не 

эффективным оказание данных услуг, уведомить Заказчика. 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Своевременно вносить оплату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в пункте 1.1. настоящего 

договора. 

2.2.2. Сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 

2.2.3. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при нарушении Обучающимся учебной дисциплины и правил 

внутреннего распорядка учреждения. 

2.2.4.  Проявлять уважение к педагогам, административному и техническому персоналу Исполнителя.  



2.2.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

2.2.6. Обеспечить Обучающегося за свой счет материалами, необходимыми для надлежащего усвоения дополнительной 

общеобразовательной программы. 

2.2.7. Обеспечить посещение Обучающимся очных занятий согласно утвержденному расписанию. 

2.2.8. В случае отсутствия Обучающегося (болезнь, иные семейные обстоятельства) на очных занятиях, изучение курса, 

выполнение заданий и консультирование Обучающегося осуществлять с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

2.2.9. Извещать Исполнителя о предстоящем отсутствии  Обучающегося на занятиях. 

2.3. Обучающийся обязан: 

2.3.1. Посещать занятия в соответствии с расписанием занятий. 

2.3.2. В случае отсутствия Обучающегося на очных занятиях продолжать изучение курса с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

2.3.3. Соблюдать учебную дисциплину и правила внутреннего распорядка учреждения, проявлять уважение к педагогам, 

административному и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и 

достоинство. 

2.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

3. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

3.1. Исполнитель вправе: 

3.1.1.  Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать форму, порядок и периодичность 

проведения промежуточного и итогового контроля Обучающегося. 

3.1.2. В случае форс-мажорных обстоятельств осуществлять образовательный процесс с применением дистанционных 

образовательных технологий, в системе управления обучением. 

3.1.3. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

3.1.4. Отказать Заказчику и Обучающемуся в заключение договора на новый срок по истечении действия настоящего 

договора, если Заказчик или Обучающийся в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским 

законодательством и настоящим договором. 

3.1.5. Производить фото и видеосъемку Обучающегося, безвозмездно использовать эти фото, видео и информационные 

видео материалы во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с проведением занятий и мероприятий. 

Фотографии и видеоматериалы могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или 

адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в частности в буклетах, видео, в Интернете и т.д. при 

условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации моего ребенка. 

3.2. Заказчик вправе:  

3.2.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных п.1.1. настоящего договора. 

3.2.2.  Получать от Исполнителя информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе по 

дополнительной общеобразовательной программе, указанной в п.1.1. 

3.3. Обучающийся  вправе: 

3.3.1.  Получать от Исполнителя информацию по вопросам изучения дополнительной общеобразовательной программы. 

3.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки. 

3.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время 

занятий, предусмотренных расписанием. 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты. 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 

____________________________________________________________________________________________ рублей. 

4.2. Стоимость образовательной услуги составляет: цена за 1 (один) академический час умноженная на объем 

оказываемой   услуги в академических часах.  

4.3. Цена на предоставляемые образовательные услуги учреждения утверждены Постановлением  администрации 

городского округа Мытищи от 24.08.2017г. №4042,  на  дату заключения договора составляет 300 (триста) рублей за 1 

(один) академический час.  

4.4. Оплата производится в безналичном порядке на счет Исполнителя. Моментом исполнения обязанности по оплате 

считается момент зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.  

4.5. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором ежемесячно, не позднее 5 числа текущего 

месяца. 

4.6. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением 

увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

бюджета городского округа Мытищи на очередной финансовый год и плановый период. 

4.7. Несоблюдение Заказчиком сроков оплаты, предусмотренных п. 4.3. настоящего Договора дает право Исполнителю 

приостановить оказание образовательных  услуг по настоящему Договору до погашения имеющейся у Заказчика  

задолженности. 

5. Пропуск занятий, компенсация пропущенных занятий 

5.1. При пропуске занятий по уважительной причине Исполнитель осуществляет проведение занятий Обучающегося с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

5.2. В случае пропуска занятий перерасчет оплаты за обучение, перенос оплаты на следующий месяц не производится.  



5.3. Перерасчёт оплаты в случае отмены занятий Исполнителем осуществляется на основании локального акта 

Исполнителя. 

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 или по инициативе одной из сторон по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

6.3. Договор может быть расторгнут Заказчиком при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и 

услуг, оказанных до момента письменного отказа. 

6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему 

договору либо неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные п. 2.2. настоящего договора, что явно 

затрудняет исполнение обязательств Исполнителем.  

6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора при невыполнении Обучающимся обязанностей,  

предусмотренных п.2.3. настоящего договора. 

6.6. Договор считается расторгнутым со дня уведомления Исполнителем Заказчика  об отказе от исполнения договора.  

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

ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей. 

8. Срок действия договора и другие условия 
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «____» ________ 20___ г. 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

8.3. Все сообщения, уведомления, заявления и иные юридически значимые сообщения (далее вместе – сообщение) Сторон в 

ходе исполнения Договора направляются Сторонами в письменной форме по электронной почте либо почтой России, 

заказным письмом, по адресам, указанным в п. 9 Договора. 

8.4. Сообщение по электронной почте считается полученным принимающей Стороной в день успешной отправки этого 

сообщения, при условии, что оно отправляется по адресу, указанному в п. 9 Договора. Отправка сообщения по электронной 

почте считается не состоявшейся, если передающая Сторона получает сообщение о невозможности доставки. В этом случае 

передающая Сторона должна отправить сообщение почтой России, заказным письмом, по адресу, указанному в пункте 9 

Договора. 

8.5. Сообщение, направленное почтой России, считается полученным принимающей Стороной, если имеется документ 

подтверждающий факт отправки письма.  

9. Подписи сторон 

Исполнитель: 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр повышения квалификации работников 

бюджетной сферы – центр компьютерных технологий» 

Адрес: 141006, Московская область, г. Мытищи, 

Олимпийский проспект, д. 15, корпус 5 

Тел./факс: 8 (495) 583-92-88,  

Е-mail: cct-myt@mail.ru  

ИНН 5029100303 / КПП 502901001 

ОГРН 1025003532146 

ОКТМО 46746000 

Банковские реквизиты: 

ГУ Банка России по ЦФО//УФК по Московской области 

г.Москва  

БИК  004525987  

Л/с 20486Э41150 

Корреспондентский/ед.казначейский счет 

40102810845370000004 

Расчетный/казначейский счёт 

03234643467460004800 

Директор 

 

___________________ М.А. Бурлакова 

  

МП 

Заказчик: 

Фамилия И.О.___________________________________________ 

Обучающийся: 

Фамилия И.О.___________________________________________ 

Для родителей: свидетельство о рождении ребенка и паспорт 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Для усыновителей (удочерителей):документ, подтверждающий 

факт усыновления (удочерения) 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Для опекунов и попечителей: опекунское удостоверение, 

решение органа опеки и попечительства о назначении опеки или 

попечительства над представляемым лицом Реквизиты 

документа, удостоверяющего полномочия заказчика: 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Адрес проживания:_______________________________________ 

________________________________________________________ 

Контактные  телефоны:____________________________________ 

________________________________________________________ 

e-mail:__________________________________________________ 

 

 

 

Подпись:________________________________________________ 
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