ДОГОВОР № ____
об образовании
г. Мичуринск
«___» __________ 20___ г.
Тамбовское
областное
государственное
автономное
профессиональное
образовательное учреждение «Промышленно-технологический колледж», именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», на основании лицензии 68Л01 №0000533, выданной
Управлением образования и науки Тамбовской области на срок с 06.11.2015г. бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации № 68 А 01 № 0000206
,выданного Управлением образования и науки Тамбовской области на срок с 08.12.2015 г.
до 27.06.2019 г., в лице директора Бабайцевой Елены Алексеевны, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и
___________________________________________________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, а вместе именуемые
«Стороны», заключили данный договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Обучающийся получает и оплачивает
дополнительные образовательные услуги по обучению по программе профессионального
обучения
«___________________________________________________________________________»
1.2. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным
графиком) составляет ________________________. Форма обучения очная.
2. Обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных
разделом 1 данного договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с
учебным планом, календарным учебным графиком и расписанием занятий,
разработанными Исполнителем.
2.1.2. При выполнении Обучающимся в процессе обучения условий данного
договора, требований учебного плана, программ и успешной сдачи выпускного
испытания, выдать свидетельство об обучении, форма которого утверждена
образовательной организацией.
2.1.3. При неудовлетворительном результате выпускного испытания, но при
наличии положительных оценок по итогам контрольных заданий, полученных в ходе
обучения, предоставить Обучающемуся возможность повторной сдачи выпускного
испытания. При неудовлетворительной сдаче итоговой аттестации, выдается справка,
образец которой утверждается образовательной организацией.
2.2. Обучающийся обязуется:
2.2.1. Выполнять требования Устава образовательного учреждения, учебных
планов и программ, соблюдать правила внутреннего распорядка, учебной дисциплины и
общепринятых норм поведения. Бережно относиться к имуществу образовательного
учреждения.
2.2.2. Сдавать зачеты, экзамены, пробные квалификационные работы согласно
квалификационной характеристике.
2.2.3. Своевременно оплачивать оказываемые услуги.
2.2.4. Обеспечить посещение занятий согласно учебному расписанию. Извещать
Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
2.2.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3. Оплата услуг
3.1. Обучающийся _________________________________________ в рублях
производит оплату услуг указанных в разделе 1 данного договора, в сумме
(Сумма цифрами и прописью)

3.2. Оплата производится с _____________по _____________ в кассу Исполнителя.
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3.3. Возврат внесенной суммы за обучение Обучающемуся может быть
произведен в случае, когда Обучающийся после зачисления в образовательное
учреждение не приступал к занятиям на начальной стадии обучения по уважительным
причинам.
Также возврат внесенной суммы за обучение (за вычетом фактически понесенных
Исполнителем расходов) может быть произведен в случае отказа Обучающегося от
исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им
расходов.
4. Основания изменения и расторжения договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо
по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
4.3. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно в случае отчисления
Обучающегося из вышеуказанного образовательного учреждения за несоблюдение им п.п.
2.2.1.-2.2.5. настоящего договора.
4.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь
при условии полного возмещения Обучающемуся убытков.
5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору
5.1. 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.
6. Срок действия договора и другие условия
6.1. Настоящий договор считается заключенным на весь срок обучения
Обучающегося у Исполнителя и вступает в силу со дня его заключения сторонами и
действует до «___»_____________ 20___г.
6.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному для каждой из сторон.
7. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
Обучающийся:
ТОГАПОУ «Промышленно_________________________________
(фамилия)
технологический колледж»
_________________________________
393766 Тамбовская область
(имя)
г. Мичуринск, Киевская, 2,
_________________________________
Тел.: (47545) 2-11-43, факс: (47545) 2-11-43
(отчество)
Паспорт серия
№_____________
Директор ТОГАПОУ «Промышленновыдан____________________________
технологический колледж»
_________________________________
_________________________________
______________________Е.А. Бабайцева
(кем выдан, дата выдачи)
Адрес: ___________________________
«____»______________20__ г.
_________________________________
Тел.№___________________________
_________________________________
(подпись, Ф.И.О)

«____»______________20__ г.

