ДОГОВОР №_________
на оказание образовательных услуг
г. Москва

«____» ______________20__г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города
Москвы «Колледж Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга № 26» (ГБПОУ «26 КАДР»),
лицензия на осуществление образовательной деятельности № 035575 от 31.10.2014, выдана на
основании Приказа Департамента образования города Москвы от 31 октября 2014 г. № 1491Л,
предоставлена на срок: «бессрочно»; свидетельство о государственной аккредитации № 004981 от
18.01.2021, выдано Департаментом образования и науки г. Москвы, срок действия: 18.01.2033, в
лице
____________________________________________________________________________________,
действующей (-его) на основании _____________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны,
____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего,

именуемый (-ая) далее – Заказчик, с другой стороны,
и ___________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. несовершеннолетнего, дата рождения)

именуемый (-ая) далее - Обучающийся, с третьей стороны,
совместно по тексту настоящего договора именуемые - Стороны,
в соответствии со ст. 54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» заключили настоящий договор на следующих условиях:
1.

Предмет договора

1.1.
Исполнитель предоставляет Обучающемуся образовательные услуги по
программе________________________ общего образования в соответствии с ФГОС в количестве
основного, среднего

часов в соответствии с учебными планами в общеобразовательной школе
__________________________________________ ГБПОУ «26 КАДР».
1.2. В случае, если государственными органами власти РФ и/или города Москвы
приняты обязательные к исполнению акты о запрете или ограничении посещения обучающимися
образовательных организаций, обучение на период действия таких запретов/ограничений
осуществляется с применением дистанционных образовательных технологий (далее по тексту
также - электронное обучение, онлайн-обучение). При этом дата, время, продолжительность,
порядок проведения каждого конкретного занятия, направление заданий, контроль выполнения
заданий согласовываются сторонами путем обмена письмами (сообщениями, уведомлениями),
направленными с адресов и на адреса электронной почты, указанные в разделе 5 настоящего
договора.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель имеет право:
2.1.1. Самостоятельно организовать и осуществлять образовательный процесс, выбирать
систему оценок, формы и методики обучения.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения (в том числе меры стимулирования
эффективного обучения).
2.1.3.
Осуществлять иные права образовательной организации в соответствии с
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012, иными
нормативными правовыми актами РФ и г. Москвы в сфере образования.



Данная форма договора используется в случае, если на момент заключения договора Обучающемуся
исполнилось полных 14 лет.

2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив её развития; об
успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к занятиям и его способностях в обучении.
2.2.2. Осуществлять иные права родителя (законного представителя) обучающегося в
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от
29.12.2012 г.
2.3. Обучающийся имеет право:
2.3.1. Обращаться к учителям по вопросам, касающимся процесса обучения.
2.3.2. Получать от учителей полную и достоверную информацию об оценке своих знаний,
умений и навыков, а также о критериях этой оценки.
2.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления
образовательного процесса, во время занятий.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора. Проводить занятия в соответствии с учебной программой и
расписанием занятий.
2.4.2. Ознакомить Заказчика и Обучающегося с учебным планом и программами
обучения, расписанием занятий, а при условии обучения с применением дистанционных
технологий - также с правилами и порядком дистанционного обучения, техническими
требованиями к компьютерному оборудованию, необходимому для обучения с использованием
электронных образовательных технологий, правилами техники безопасности, санитарными и
противоэпидемиологическими нормами и правилами, локальными нормативными актами
Исполнителя, регламентирующими процесс обучения по соответствующей образовательной
программе.
2.4.3.
Обеспечить
для
проведения
занятий
помещения,
соответствующие
противопожарным, санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение и учебные
материалы (учебники, методические материалы и т.п.), соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.4.4. Предоставить Обучающемуся возможность индивидуального взаимодействия с
преподавателем в форме консультаций, ответов на вопросы, анализа выполненных Обучающимся
заданий (самостоятельных, контрольных работ) и т.п.
2.4.5. Контролировать качество предоставления образовательных услуг.
2.4.6. Информировать Заказчика по мере необходимости о достижениях Обучающегося по
программе.
2.4.7. Нести ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося во время его нахождения
в ГБПОУ «26 КАДР.
2.5. Заказчик обязан:
2.5.1. Заблаговременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия
Обучающегося на занятиях.
2.5.2. Проявлять уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
2.5.3. Возмещать ущерб, причинённый Обучающимся имуществу Исполнителя, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.5.4. Обеспечивать Обучающегося всем необходимым для обучения (канцелярскими
принадлежностями, спортивной формой и другими средствами обучения, необходимыми для
обучения в соответствии с учебным планом, методикой преподавания и указаниями учителей) за
свой счёт. Предоставить Исполнителю медицинскую справку о группе здоровья Обучающегося.
2.5.5. В случае проведения занятий с использованием дистанционных технологий
обеспечить наличие у Обучающегося компьютерной техники, бесперебойного доступа к сети
Интернет, возможность подключения к образовательной онлайн-платформе (ресурсу),
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необходимой для посещения онлайн-занятий. Риски несоответствия компьютерной техники
Заказчика требованиям освоения образовательной программы в дистанционной форме возлагаются
на Заказчика.
2.5.6. Обеспечивать выполнение Обучающимся Правил внутреннего распорядка
Исполнителя, условий настоящего договора, связанных с процессом обучения.
2.5.7. Уведомить Исполнителя в течение 10 (десяти) дней об изменении адреса
регистрации по месту жительства/месту пребывания (своего и/или Обучающегося), об изменении
своего имени или имени Обучающегося (ФИО), об изменении иных паспортных данных (своих
или Обучающегося), с приложением копий подтверждающих документов, об изменении телефона
и электронного адреса (своего или Обучающегося).
2.5.8. Обеспечить надлежащее исполнение Обучающимся обязанностей, установленных
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ГБПОУ «26 КАДР»,
локальными актами Исполнителя.
2.6. Обучающийся обязан:
2.6.1. Посещать занятия без опозданий.
2.6.2. Добросовестно выполнять задания учителей по подготовке к занятиям.
2.6.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности,
проявлять уважение к учителям, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
2.6.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3. Ответственность сторон
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств из
настоящего договора они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом
Российской Федерации, иными федеральными законами и нормативными правовыми актами РФ.
4. Прочие условия
4.1. Настоящий Договор заключен Сторонами путем составления одного электронного
документа, составляемого и передаваемого по электронным каналам связи с использованием
программы, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору.
При заключении договора используется электронная подпись либо не запрещенный законом
аналог подписи стороны (п. 2 ст. 160, п. 2 ст. 434 ГК РФ). По требованию Заказчика Исполнитель
выдает экземпляр настоящего договора на бумажном носителе.
4.2. Присоединение Заказчика и Обучающегося к настоящему договору (ст. 428 ГК РФ)
означает подтверждение свободного и добровольного согласия с условиями образовательной
деятельности Исполнителя, указанными в настоящем договоре и на официальном сайте
Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения Договора.
Заказчик и Обучающийся подтверждают, что вся информация, указанная им в процессе
заключения настоящего договора, является достоверной.
4.3. Все документы, составленные при заключении, исполнении, изменении или
прекращении настоящего договора, могут передаваться сторонами посредством факсимильной
связи или с использованием иных электронных средств связи, в том числе по электронной почте ,
адреса которой указаны в разделе 5 настоящего договора. Переданные указанным способом
документы (включая договор, дополнительные соглашения, уведомления, письма, сообщения,
заявления и прочие документы, связанные с заключением, исполнением, изменением и
прекращением настоящего договора) считаются действительными и имеют юридическое значение
для сторон. Каждая из сторон вправе потребовать от другой стороны представления оригинала
документа либо направления оригинала документа почтовой связью. Получение документа
(юридически значимого сообщения) определяется в соответствии со ст. 165.1. ГК РФ.
По требованию Заказчика договор может быть составлен и подписан на бумажном
носителе.
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4.4. Существенные условия образовательной деятельности Исполнителя соответствуют
информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» http://26kadr.mskobr.ru/
4.5. Права и обязанности сторон, возникающие в связи с оказанием образовательных
услуг, не упомянутые в разделе 2 настоящего договора, определяются в соответствии с
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ.
4.6. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по
соглашению Заказчика, Обучающегося и Исполнителя либо в одностороннем порядке - по
основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
4.7. Настоящий договор, может быть расторгнут по соглашению Заказчика,
Обучающегося и Исполнителя. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по
основаниям, предусмотренным законом и договором.
4.8. Иные условия взаимоотношений сторон, не предусмотренные настоящим договором,
регулируются нормами действующего законодательства Российской Федерации.
5. ФИО, наименование, адреса, паспортные данные, подписи сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ГБПОУ «26 КАДР»
Адрес места нахождения: 109559, г.
Москва,
ул. Цимлянская д.7 стр.1.
Телефон (495) 358-05-68,
факс (495) 358-05-68
ОГРН 1057723001731
ИНН 7723356160
КПП 772301001
Банковские реквизиты:
Департамент финансов города
Москвы
(ГБПОУ «26 КАДР» л/с
2607541000451875)
Счет банка плательщика/получателя
401028105545370000003
Номер казначейского счета
03224643450000007300
ГУ Банка России по ЦФО//УФК
по г.Москве г.Москва
БИК 004525988

ОБУЧАЮЩИЙСЯ
ФИО______________________________
__________________________________
Адрес:
__________________________________
__________________________________
Телефон: _________________________
Эл.почта__________________________
Паспорт: серия ________№___________
Кем выдан _________________________
___________________________________
Когда: «______» ___________________г.
Код подразделения: _________________

ЗАКАЗЧИК
ФИО_________________________
_____________________________
____________________________
Адрес: _______________________
______________________________
Телефон: ______________________
Эл.почта ______________________
Паспорт: серия ____№ __________
Кем выдан ____________________
______________________________
Когда: «______» ___________г.
Код подразделения: ____________

___________________/________________ /
_____________ /_____________/
подпись
ФИО
подпись
ФИО

Директор
______________/А.С. Печеная/
М.П.

Уставом Исполнителя, лицензией на право осуществления образовательной деятельности с приложениями,
свидетельством о государственной аккредитации с приложениями, Правилами внутреннего распорядка обучающихся,
иными локальными актами, регламентирующими образовательную деятельность в ГБПОУ «26 КАДР», размещенными
на официальном сайте ГБПОУ «26 КАДР» - http://26kadr.mskobr.ru/info_edu/all_docs/, включая Политику
конфиденциальности и Пользовательское соглашение, Заказчик ознакомлен.
Настоящим предоставляю добровольное согласие на обработку персональных данных, как собственных, так
и Обучающегося, включая получение, систематизацию, накопление, обобщение, обезличивание, хранение, обновление
и изменение, использование, передачу, уничтожение, с использованием как автоматизированной информационной
системы, так и бумажных носителей, для целей организации и осуществления образовательного процесса в ГБПОУ
«26 КАДР» ________________________________________________.
Заказчик _________________________________________________________________________________/ ФИО, подпись
Обучающийся ____________________________________________________________________________/ ФИО, подпись
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