ДОГОВОР
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ НА ОБУЧЕНИЕ
ПО ПРОГРАММАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
« _ _ _ » _ _ _ _ _ 2018 г.

г. Курск

Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Курский государственный
политехнический колледж» в лице директора Морозовой Ольги Ивановны, действующего на основании
лицензии рег. № 2905 от 22.12.2017 г. выданной комитетом образования и науки Курской области, далее Исполнитель, с одной стороны,

___________________________ __ ______________________________

(Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени)

далее – Заказчик - он же Обучающийся, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель осуществляет, а Обучающийся оплачивает обучение по образовательной программе
дополнительного профессионального - программе повышения квалификации_____________________________________________________________________________________
(название программы)

с полным возмещением затрат на обучение.
1.2. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет с «___»_______2018 г.
по «
«
2018 г. в количестве _____ часов.
1.3. После прохождения СЛУШАТЕЛЕМ полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему
выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
2. Права Исполнителя, Обучающегося
2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан:
2.1.1. Обеспечить условия для освоения СЛУШАТЕЛЕМ образовательной программы в соответствии с учебным
планом, рабочими программами, расписанием занятий и другими локальными нормативными актами.
2.1.2. Ознакомить СЛУШАТЕЛЕЙ с Уставом образовательного учреждения, положением о платных образовательных
услугах и иными локальными актами, регламентирующими организацию образовательных услуг.
2.1.3. Обеспечить СЛУШАТЕЛЯМ для проведения занятий помещениями, соответствующими санитарным и
гигиеническим требованиям.
2.1.4. Выдать СЛУШАТЕЛЯМ, прошедшему полный курс обучения, успешно освоившему образовательную
программу повышения квалификации и выдержавшему итоговую аттестацию, документ установленного образца.
2.2. СЛУШАТЕЛЬ обязаны:
2.2.1. Посещать все виды учебных занятий, предусмотренные учебным планом по соответствующей программе и
расписанием учебных занятий, а также выполнять в установленные сроки все виды учебных заданий.
2.2.2. Соблюдать обязанности, предусмотренные Уставом образовательного учреждения, Правилами внутреннего
распорядка, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к
работникам и обучающимся образовательного учреждения, не посягать на их честь и достоинство.
2.2.3. Бережно относиться к имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ.
2.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право:
2.3.1. Свободно выбирать, разрабатывать и внедрять в процесс обучения новые, в том числе авторские программы,
способствующие повышению эффективности обучения.
2.3.2. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора в случае невыполнения
СЛУШАТЕЛЕМ условий об оплате стоимости обучения в сроки и порядке, предусмотренные в разделе 3 настоящего
договора, путем направления письменного уведомления Слушателю.
2.4. СЛУШАТЕЛИ имеют право:
2.4.1. Обращаться к работникам ИСПОЛНИТЕЛЯ по всем вопросам, касающимся процесса обучения.
2.4.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих умений и навыков, а также о критериях этой
оценки.
2.4.3. Пользоваться имуществом ИСПОЛНИТЕЛЯ, необходимым во время занятий.
2.4.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в образовательную программу, на
основании отдельно заключенных договоров.
3. Оплата услуг
3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Слушателя составляет
_________руб._______коп. (______________________) в соответствии с утвержденной сметой.
(сумма прописью)

3.2. Оплата производится перечислением на расчетный счет колледжа, либо наличными в кассу колледжа.
3.3. Порядок оплаты услуг, предусмотренный настоящим разделом, может быть изменен по соглашению
сторон, на основании письменного заявления слушателя, завизированного директором коллежа.
4.4. В случае самовольного прекращения Слушателем обучения без уважительных причин, денежные
суммы, внесенные за оказываемые услуги, возврату не подлежат.

4. Ответственность Сторон
4.1. Ответственность СТОРОН за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
наступает в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
5. Срок действия, изменения и расторжения договора
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2018 года.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению СТОРОН.
5.3. Все изменения и дополнения к договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными на то представителями СТОРОН.
6. Заключительные положения
6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, СТОРОНЫ руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному
экземпляру для каждой СТОРОНЫ.
Исполнитель

Заказчик

Областное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Курский государственный политехнический
колледж»

Ф. И. О. _______________________________________________

305018, Россия, г. Курск, ул. Народная, д.8
Телефон: (4712) 37-02-19

Адрес регистрации:

ИНН/КПП 4632017888/463201001
ОКПО 02533893; ОГРН 1034637008834
ОКТМО 38701000001
Л/с 20803000240 в Комитете финансов Курской области
Р/с 40601810338073000001; БИК 043807001
Отделение Курск г. Курск

(подпись)

«___» _________ 20___ г.

Дата рождения

_________________.

________________________,
Тел.
Паспорт серия
выдан

_____

номер

_______

______________________________________
___________________________________
когда ____________.

____________________________________
(подпись)

«___» ___________ 20__ г.

