
Договор № АВ 2017/ 

на оказание платных образовательных услуг 

по программе профессиональной подготовки  водителей транспортных средств категории «В» 

  

 

г. Москва                                                                                                                                  «_____» ____________ 2017г. 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы 
«Колледж современных технологий имени Героя Советского Союза М.Ф. Панова» (сокращенное 

наименование - ГБПОУ КСТ) осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 

29.07.2014 № 035333, выданной Департаментом образования города Москвы, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель, Учреждение», в лице руководителя службы корпоративного взаимодействия Костерина 
Геннадия Иувинальевича, действующего на основании  Доверенности № 56 от 10.11.2017 года,  
и ____________________________________, именуемая  в дальнейшем «Плательщик», 

и ____________________________________, именуемый  в  дальнейшем  «Обучающийся», совместно  

именуемые  «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

 
1.1. Исполнитель  обязуется  предоставить Обучающемуся образовательные услуги в соответствии с 

образовательной программой профессионального обучения водителей транспортных средств категории «В», 

предусмотренными для неё учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами 

Исполнителя, а Заказчик  обязуется принять у Исполнителя результат оказанных услуг и оплатить ему эти услуги в 

соответствии с обусловленной настоящим Договором цене. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания 

Договора составляет _190 часов (3,5 - 4 месяца). Занятия по программе проводятся очно с ____________________ 

по_________________ в соответствии с утвержденным расписанием программы. Оказание услуг Исполнителем 

осуществляется по адресу: ______________________________________________________________________ 

    1.3. После успешного освоения Обучающимся образовательной программы, указанной в п.1.1 Договора, и по 
результатам итоговой аттестации - квалификационного экзамена, которым завершается освоение программ 

профессионального обучения - Обучающемуся выдается свидетельство о профессии водителя (далее - 

Свидетельство), оформленное Исполнителем, необходимое для сдачи экзаменов в органах ГИБДД МВД Российской 

Федерации (далее – ГИБДД) на право управления транспортными средствами и получения водительского 

удостоверения.  

1.4. Обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) 

отчисленному из Учреждения, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому Исполнителем.  

1.5. Образовательная услуга считается оказанной Исполнителем и принятой Заказчиком и Обучающимся  после 

подписания Сторонами акта, указанного в п.5.5 настоящего Договора.  

II. Взаимодействие Сторон  

 
2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося; 

2.1.2. Запросить у Обучающегося необходимые сведения по вопросам исполнения Договора, возникающим до 

начала и в процессе оказания образовательных услуг; 

2.1.3. Установить время и способ подачи необходимых сведений по вопросам, возникающим в процессе 

оказания образовательных услуг, в том числе с использованием официального сайта ГБПОУ КСТ в сети «Интернет» 

- http://www.kst.mskobr.ru (далее – сайт Учреждения); 

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

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 
локальными нормативными актами Исполнителя; 

2.1.5. Оказать услуги в полном объеме и в срок, указанный в пункте 1.2 настоящего Договора; 

2.1.6. Требовать от Обучающегося прилежания и исполнительности при обучении по избранной 

образовательной программе; 

2.1.7. Не выдавать Свидетельство и не организовывать сдачу экзаменов в ГИБДД, если Обучающийся не 

прошел итоговой (промежуточной) аттестации; 

2.1.8. Не допускать Обучающегося к итоговой (промежуточной) аттестации, если Заказчик или Обучающийся 

своевременно не произвел оплату за обучение; 

2.1.9. Отчислить Обучающегося в случае, если он не посещает занятия или пропустил более 1/3 учебного 

времени ( не освоил 1/3 избранной образовательной программы),  либо в процессе обучения выявились причины, 

препятствующие допуску Обучающегося к управлению автотранспортом; 
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2.1.10. Не допускать Обучающегося к учебным занятиям в случае его нахождения на территории Учреждения 

в состоянии наркотического или токсического опьянения; совершения хулиганских или других противоправных 

действий; умышленного нанесения порчи или вреда имуществу Исполнителя. 

2.2. Заказчик, Обучающийся вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы; 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки; 

2.3.5. Получать качественные квалифицированные образовательные услуги, указанные в п. 1.1 настоящего 

Договора; 

2.3.6. Пользоваться иными, в т.ч. дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми 

Исполнителем, но не входящими в предмет настоящего Договора, на основании отдельно заключенного Сторонами 

договора и за отдельную плату;   
2.3.7. Обучающийся, полностью освоивший программы (курсы) теоретического и практического обучения 

управлению автомобилем, имеет право сдавать внутренние экзамены в Учреждении.  

Обучающийся, не сдавший внутренние теоретические экзамены, имеет право повторно сдавать указанные 

экзамены в пределах срока действия Договора без дополнительной оплаты.  

Обучающийся, не сдавший внутренние практические экзамены (вождение), имеет право повторно сдавать 

указанные экзамены в пределах срока действия Договора при условии предварительной и полной оплаты 

Заказчиком или Обучающимся услуг водителя-инструктора и расходов на ГСМ сверх установленной в п.3.1 

настоящего Договора стоимости услуг Исполнителя (цены Договора); 

2.3.8. При необходимости прохождения повторного экзамена в ГИБДД, Обучающийся обязан сообщить 

Исполнителю о своем намерении присутствовать на данном экзамене не менее чем за четыре рабочих дня до 

назначенной даты повторного экзамена в ГИБДД по телефону Исполнителя (499) 183-45-65. 

2.4. Исполнитель обязан: 
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством   Российской   Федерации,   

учредительными   документами, локальными  нормативными  актами  Исполнителя  условия  приема,  в качестве 

слушателя; 

2.4.2. Довести до Заказчика и Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 

1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2.4.3. Организовать и провести для Обучающегося предусмотренный программой подготовки водителей 

транспортных средств категории «В», учебным планом и расписанием занятий курс  теоретических занятий и 

практических занятий по управлению автомобилем (вождению); 

2.4.4. Предоставить для обучения по Договору учебные кабинеты, лаборатории, полигоны и прочее в 
соответствии с программами обучения; 

2.4.5. Предоставить для обучения практическому управлению автомобилем (вождению) оборудованный 

учебный автомобиль с водителем-инструктором (учебным мастером) на всё время, предусмотренное учебным 

планом, в соответствии с графиком прохождения вождения; 

2.4.6. Выдать Обучающемуся, при условии успешной итоговой аттестации, Свидетельство о профессии 

водителя. 

Организовать Обучающемуся, получившему указанное Свидетельство, один соответствующий экзамен в 

ГИБДД. 

 Для Обучающегося, не закончившего полный курс обучения и/или не получившего об этом Свидетельство, 

Исполнитель организацию сдачи экзамена в ГИБДД не осуществляет. 

2.4.7. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, в том 
числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя; 

2.4.8. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения; 

2.4.9. Принимать от Заказчика, Обучающегося плату за образовательные услуги; 

2.4.10. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.5. Заказчик, Обучающийся обязаны: 

2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе I, в размере, порядке и 

сроки, указанные в разделе III настоящего Договора; 

2.5.2. Регулярно посещать занятия согласно утвержденному расписанию занятий и графику вождения, 
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своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях; 

2.5.3. В установленные сроки выполнять все виды учебных занятий, предусмотренных учебным планом и 

программой обучения, успешно пройти промежуточную и итоговую аттестацию, бережно относиться к имуществу 

Исполнителя; 

2.5.4. Строго соблюдать действующие  в Учреждении правила внутреннего распорядка, правила техники 

безопасности на всех видах учебных занятий, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, 

проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному и иному персоналу Исполнителя; 

2.5.5. Не появляться на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, не 

курить в помещениях и на территории Учреждения, а также в учебном транспортном средстве; 
2.5.6. Предоставить Исполнителю до начала занятий следующий пакет документов:          

- предъявить паспорт и его копию; 

- медицинскую справку установленной формы и ее копию; 

- фотографию, размером 3х4 — 2 шт.; 

- квитанцию, чек или платежное поручение об оплате за обучение. 

За состояние и достоверность представленных документов  и содержащихся в них сведений Заказчик, 

Обучающийся  несут персональную ответственность. 

2.5.7. Незамедлительно сообщать об изменениях места жительства и/или контактных телефонов; 

2.5.8. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.5.9. Незамедлительно предоставлять Исполнителю платежные документы, подтверждающие оплату по 
Договору;  

2.5.10. Хранить документы, подтверждающие оплату предоставляемых Исполнителем образовательных услуг, 

в течение всего срока действия Договора и не менее одного года по окончании срока действия Договора; 

2.5.11. Являться в Учреждение для подписания акта, указанного в п.5.5 настоящего Договора; 

2.5.12. Добросовестно осваивать образовательную программу, указанную в разделе I настоящего Договора; 

2.5.13. Находясь на территории Учреждения выполнять все правила и требования, предусмотренные в 

Учреждении для его обучающихся; 

2.5.14. Лично ознакомиться со всеми правилами и требованиями, предусмотренными в Учреждении для его 

обучающихся, а также иными сведениями, касающимися исполнения настоящего Договора, размещенными на сайте 

Учреждения. 

 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок  их оплаты 

 
3.1. Полная стоимость образовательных услуг Исполнителя за весь период обучения Обучающегося 

составляет 41500.00 ( Сорок одна тысяча пятьсот )  рублей 00 копеек c учетом расходов на горюче-смазочные 

материалы и оплачивается в следующем порядке: 

- 40%  -16600.00 (Шестнадцать тысяч шестьсот) руб. 00 коп - в течении 10 дней с момента заключения 

настоящего Договора; 

- 30% -12450.00 (Двенадцать тысяч четыреста пятьдесят) руб.00 коп. - по истечении одного месяца после 

начала обучения; 

- 30% -12450.00 (Двенадцать тысяч четыреста пятьдесят) руб.00 коп. - за 30 дней до окончания занятий.   

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за 

исключением увеличения/уменьшения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

3.2. Оплата стоимости образовательных услуг, указанной в п.3.1 настоящего Договора, производится 

Заказчиком, Обучающимся в соответствии с банковскими реквизитами Исполнителя, указанными в разделе VIII 

настоящего Договора.  

3.2.1. Если в течение 10 (десяти) календарных дней после наступления срока, указанного в п.3.1 настоящего 

Договора, денежные средства в оплату стоимости образовательных услуг по Договору не поступят на лицевой счет 

Исполнителя, Договор  расторгается в соответствии с п.4.3 настоящего Договора (при наличии вины Заказчика). 

3.2.2. Не является виной Заказчика любая задержка оплаты по Договору, случившаяся по вине банка или иной 

кредитной организации, подтвержденная заявлением Заказчика и прилагаемыми к нему документами данных 

организаций. При этом, одновременно с указанным заявлением, Заказчик предоставляет Исполнителю документ, 

подтверждающий производство повторной оплаты по Договору. 
3.3. Фактом производства оплаты Заказчиком, Обучающимся считается зачисление денежных средств на 

лицевой счет Исполнителя. 

3.4. В случае нарушения Плательщиком, Обучающимся порядка и/или размера оплаты услуг Исполнителя, 

установленных в п.3.1 Договора, Исполнитель не допускает Обучающегося к промежуточным и итоговой 

аттестациям и имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке. При этом, денежные средства, внесенные 

в качестве оплаты за обучение, возврату Заказчику, Обучающемуся не подлежат. 

3.5. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом Договора, может быть изменена по соглашению 

Сторон, о чем составляется дополнительное соглашение к настоящему Договору. 

3.6. В указанную в пункте 3.1. настоящего раздела Договора стоимость оказываемых услуг не входят уплата 

государственной пошлины за сдачу экзаменов в ГИБДД, стоимость изготовления водительского удостоверения, 

оплата за прохождение медицинской комиссии и оформление медицинской справки установленного образца, оплата 



услуг (комиссии) банка, которые оплачиваются Заказчиком, Обучающимся  отдельно, самостоятельно и за свой счет. 

3.7. Зачисление Обучающегося в Учреждение (учебную группу) производится Исполнителем не позднее 15 

(пятнадцати) календарных дней со дня подписания Сторонами Договора, но не ранее даты поступления 

Исполнителю первого платежа в размере 40% от полной стоимости услуг, указанной в п.3.1 Договора. 

3.8. Если сумма денежных средств, поступивших Исполнителю от Заказчика, Обучающегося в соответствии с 

п.3.2 Договора, превысит полную стоимость образовательных услуг, указанную в п.3.1 настоящего Договора, 

образовавшийся излишек денежных средств  по заявлению Заказчика подлежит возврату последнему в течение 30 

(тридцати) календарных дней со дня получения Исполнителем данного заявления. 

3.9. Стоимость учебных занятий, пропущенных Обучающимся по неуважительным причинам, Исполнителем 
Заказчику, Обучающемуся не возвращается и иным способом не компенсируется.  

3.9.1. В случае пропуска Обучающимся десяти и более учебных занятий подряд по уважительным причинам, 

подтвержденным документально, Исполнитель по заявлению Заказчика производит перерасчет стоимости 

образовательных услуг, указанной в п.3.1 Договора, и возврат Заказчику ее невостребованной части за вычетом 

фактически понесенных Исполнителем расходов на организацию оказания образовательных услуг по Договору с 

одновременным расторжением настоящего Договора по соглашению Сторон. 

При наличии возможности у Исполнителя и на основании заявления Заказчика о возобновлении 

(продолжении) обучения Обучающимся, Исполнитель может возобновить (продолжить) оказание образовательных 

услуг Обучающемуся, в том числе на новых условиях, на основании подписанного Сторонами дополнительного 

соглашения к настоящему Договору.  

3.9.2. Перерасчет стоимости образовательных услуг или возобновление (продолжение) обучения по причинам, 
указанным в п.3.9.1 настоящего Договора, производится в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, действующими в Учреждении на дату получения Исполнителем соответствующего заявления от Заказчика. 

3.9.3. При отсутствии у Исполнителя заявлений Заказчика, перерасчет стоимости образовательных услуг по 

причинам, указанным в п.3.9.1 настоящего Договора, производится два раза в год – в январе и мае текущего 

учебного года. 

3.9.4. В том случае, если Обучающийся не приступил своевременно к учебным занятиям, он отчисляется из 

состава учебной группы, при этом первый  платеж в размере 40 % от полной стоимости услуг Исполнителя 

Заказчику не возвращается и является компенсацией фактически произведенных Исполнителем затрат по 

организации обучения (подготовке учебного процесса).                                                              

3.9.5. Обучающийся, не явившийся на часы учебного вождения без уважительной причины и/или не 

предупредивший об этом Исполнителя за 24 часа, лишается права на восстанавление пропущенных учебных часов, а 

Заказчик - на возврат за них денежных средств.  
К уважительным причинам при пропуске занятий  относятся: болезнь Обучающегося или его служебная 

командировка вне места нахождения Исполнителя; смерть близких родственников; выполнение государственных 

обязанностей; регистрация или расторжение брака; участие в предварительном следствии и /или судебном процессе 

и иные причины, препятствующие обучению и подтвержденные Заказчиком и Обучающимся соответствующими 

документами.                                                                                                                                         

3.9.6. В случае отсутствия уважительности причин пропуска занятий, установленном п.3.9.5 Договора,  

пропущенное занятие для Обучающегося проводится повторно по дополнительному графику, утверждаемому 

Исполнителем.                                                                                

 3.9.7. Обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию, может быть предоставлена возможность 

дополнительных занятий с правом на повторную итоговую аттестацию.  Обучающемуся, не овладевшему в 

достаточной степени навыками вождения автомобиля и не прошедшего итоговую аттестацию, может быть 
предоставлена возможность дополнительной учебной езды.                                                        

3.9.8. Порядок проведения дополнительных занятий и дополнительной учебной езды, которые предусмотрены 

пунктами 3.9.6 и 3.9.7 настоящего Договора, утверждается Исполнителем индивидуально в каждом конкретном 

случае и доводится до сведения Заказчика.  

3.9.9. В случае, если Обучающийся прошел полный курс обучения, но не прошел итоговой аттестации, плата 

за обучение Заказчику, Обучающемуся не возвращается.  

 

IV. Порядок изменения и расторжения Договора 

 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2013, № 34, ст. 4437). 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления, как меры дисциплинарного 

взыскания в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае 

consultantplus://offline/ref=AE5F328BBB142A5078FC8CB1406D0890B737C8E9A41C8C908C2B7849A7C8111880EE4A212BBF8DB4T7lAM


установления нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине Заказчика и/или Обучающегося 

незаконное зачисление Обучающегося в Учреждение; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.  

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

4.7. Настоящий Договор расторгается Исполнителем в одностороннем бесспорном порядке в случаях, 

установленных пунктами 2.1.9, 3.4  настоящего Договора. При этом денежные средства, перечисленные Заказчиком, 
Обучающимся Исполнителю в счет оплаты за обучение, Исполнителем Заказчику не возвращаются. 

 

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств по договору в 

случае, если в период действия договора произошли изменения в действующем законодательстве, делающие 

невозможным их исполнение, либо если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 

возникшей после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, 
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему 

выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги 

своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

десятидневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик и Обучающийся 

также вправе отказаться от исполнения Договора, если ими обнаружен существенный недостаток оказанной 

образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и/или окончания 
оказания образовательной услуги и/или промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время 

оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему 

выбору: 

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

5.4.4. Расторгнуть Договор. 

5.5. Для целей настоящего Договора факт надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по 

Договору, в том числе оказания образовательных услуг Исполнителем и производства Заказчиком, Обучающимся 

оплаты данных услуг в полном объеме по окончании обучения или отчислении Обучающегося, либо завершении 
учебного года или иного периода обучения, подтверждается актом сверки расчетов по Договору (далее – Акт), 

подготовленным бухгалтерией Учреждения и подписанным Сторонами не более чем за десять и не менее чем за два 

рабочих дня до момента окончания (расторжения) Договора, завершения учебного года или иного периода обучения. 

5.5.1. Регламент подготовки и подписания указанного Акта устанавливается локальным нормативным актом 

Учреждения (приказом). 

Условия и порядок подписания Акта Сторонами доводятся до сведения Заказчика и Обучающегося под 

роспись при заключении (подписании) Договора. 

5.5.2. При отсутствии подписи Заказчика и/или Обучающегося в Акте, в том числе по причине их неявки в 

Учреждение для подписания данного Акта, все услуги Исполнителя, оказанные им по настоящему Договору, 

считаются оказанными Заказчику и Обучающемуся в полном объеме, в срок и без каких-либо замечаний (претензий) 

к Исполнителю. 
Немотивированный отказ Сторон от подписи Акта не допускается. 

 
VI. Срок действия Договора 

 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует с указанной даты до 

_____________________________________включительно. 

6.2. Отдельные обязательства Сторон, указанные в Договоре или предусмотренные законом, не 

ограничиваются сроком, указанным в п.6.1 настоящего Договора. 

 
 
 



 
VII. Заключительные положения 

 

7.1. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток 

времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в Учреждение до даты издания приказа об окончании 

обучения или отчислении Обучающегося из Учреждения. 

7.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры 

Договора имеют равную юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться 
только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

7.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.  
 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 

 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 
ПЛАТЕЛЬЩИК 

   
ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

Государственное  бюджетное 

профессиональное 

образовательное   

учреждение города Москвы 

«Колледж современных 

технологий имени Героя 

Советского Союза  М.Ф. Панова»  
 

Юридический адрес:            

129337,  г. Москва,  

Хибинский проезд, дом10 

 

Банковские реквизиты: 

Департамент финансов города 

Москвы  (ГБПОУ КСТ 

л/с  2607541000451879) 

ГУ Банка России по ЦФО   

Р/С  40601810245253000002 

ИНН  7716237691 
КПП 771601001 

ОГРН 1057716005676 

ОКАТО 45280597000 

ОКТМО 45365000 

 

 

Руководитель службы 

корпоративного взаимодействия 

 

 __________     / Г.И. Костерин/ 

М.П. 

Ф.И.О.  

ДАТА И МЕСТО РОЖДЕНИЯ:  

АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА: 

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ:  

СЕРИЯ   №   

КЕМ ВЫДАН:  

ДАТА ВЫДАЧИ:. 

 КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ:  

 

ИНН:  

СНИЛС  

ТЕЛ.  

 

________________/    / 

Ф.И.О.  

ДАТА И МЕСТО РОЖДЕНИЯ:  

АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА: 

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ:  

СЕРИЯ   №   

КЕМ ВЫДАН:  

ДАТА ВЫДАЧИ:. 

 КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ:  

 

ИНН:  

СНИЛС  

ТЕЛ.  

 

________________/    / 
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