Приложение к Положению о реализации
дополнительных профессиональных программ
в ГАОУ СПО СО «Карпинский машиностроительный техникум»
ДОГОВОР на оказание платных образовательных услуг
“

”

201

г. Карпинск
Свердловской области

г.

№

(место заключения)

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области “Карпинский машиностроительный техникум”
(полное наименование образовательного учреждения, осуществляющего подготовку
в сфере профессионального образования в соответствии с Уставом)

На основании лицензии №000390 , рег №14145, выданной Министерством общего и
профессионального образования Свердловской области
(наименование органа, выдавшего лицензию)

на срок бессрочно , и свидетельства_о государственной аккредитации 66А04№0000195
рег.№8622 от 13.07.2015г выданного
Министерством общего и профессионального
образования Свердловской области_____________________________________________
(наименование органа, выдавшего свидетельство)
в лице

директора Исаковой Елены Юрьевны
(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании Устава
(наименование документа)

зарегистрированного
ОГРН 1026601101911

Межрайонная ИФНС России №16 по Свердловской области
(наименование зарегистрировавшего органа, дата регистрации, регистрационный номер)

(далее – Исполнитель), с одной стороны, и
(Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени)

(далее – Слушатель),
нижеследующем:

с

другой

стороны,

заключили

настоящий

Договор

о

1. Предмет договора.
1.1 Исполнитель предоставляет образовательные услуги по программе
профессиональной переподготовки по профессии _______________, а Слушатель
оплачивает обучение в ГАПОУ СО «Карпинский машиностроительный техникум». Срок
обучения в соответствии с рабочим учебным планом.
1.2 Период обучения по программе повышения квалификации по профессии __________________ с ____________ 201__ года по ____________201__ года.
1.3 После прохождения Слушателем полного курса обучения и успешной итоговой
аттестации ему выдается Диплом о профессиональной переподготовке.
2. Права Исполнителя, Слушателя.
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс,
выбирать системы оценок, применять к заказчику меры поощрения и налагать взыскания
в пределах, предусмотренных Уставом Техникума, а также в соответствии с локальными
нормативными актами Исполнителя.
2.2. Слушатель вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по
вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
3. Обязанности Исполнителя.
3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в
разделе 1 настоящего договора.
3.2. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).

3.3. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Слушателя по
уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1
настоящего договора.
4. Обязанности Слушателя.
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора.
4.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
4.3. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
5. Оплата услуг.
5.1. На оказание дополнительных образовательных услуг, предусмотренных
настоящим Договором Исполнитель составляет смету расходов. Составление такой сметы
по требованию Слушателя обязательно. В этом случае смета становится частью Договора.
5.2. Заказчик оплачивает образовательные услуги по дополнительному
профессиональному образованию по профессиональной переподготовке с соответствие со
сметой расходов, в сумме __________ (_________________________).
5.3. Услуги оплачиваются в срок до __________ 201__ года
Моментом исполнения обязательства Слушателя по оплате услуг считается момент
поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
6. Основания изменения и расторжения договора.
6.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
6.2. Слушатель вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору в
случаи грубого нарушения условий настоящего договора без возмещения Слушателю
материальных затрат на обучение.
7. Заключительные условия.
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон
обязательств, предусмотренных договором, пострадавшая сторона вправе потребовать
уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки
исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего
после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, в
размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
8. Адреса, реквизиты и подписи сторон.
Исполнитель:
ГАПОУ СО «Карпинский
машиностроительный техникум»
ИНН/КПП 6614002258/661701001
624930 г. Карпинск, ул. Куйбышева,д.54
р/с40601810165773000001 в Уральское ГУ
Банка России г. Екатеринбург
БИК 046577001
Министерство финансов Свердловской
области(ГАПОУ СО «КМТ» л/с
33012007140)
Директор ______________Е.Ю.Исакова
М.П.

Слушатель:

_______________________

