ДОГОВОР
«____»________________201___г.

г. Октябрьский

Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
Октябрьского многопрофильного профессионального колледжа городского округа город
Октябрьский Республики Башкортостан, в лице директора Еленкина Георгия Валентиновича,
действующего на основании Устава, далее Исполнитель с одной стороны, и
гражданин__________________________________________________________________________
(Ф.И.О)

_____________________________________________________________________________
(дата рождения)

далее Потребитель с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.1

1.2

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности
серия 02 Л 01 № 0004818, рег. № 3075 выданной 01 июня 2015 года Управлением по
контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан обязуется
оказать следующие дополнительные образовательные услуги в рамках
соответствующих образовательных стандартов (вид, уровень, направленность
образовательных стандартов)___________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Форма обучения_____________________________________________________
( очная, заочная, очно-заочная )

2.1.
2.2.

2.3.
2.4.
2.5.

2.6.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ:
Обеспечить условия для усвоения образовательных программ по специальности в
соответствии с образовательным стандартом.
Проявлять уважение к личности Потребителя, обеспечить условия укрепления
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных способностей.
Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным
причинам ( с учетом оплаты услуг)
Обеспечить учебной и методической литературой.
Проводить учебные занятия в полном объеме, предусмотренном рабочим учебным
планом.
Срок обучения _____ месяцев, начало обучения________________________________
окончание________________________________________________________________
После успешного завершения программы профессиональной подготовки выдается
_________________________________________________________________________
(диплом профессиональной переподготовки или удостоверение о повышении квалификации)

3.1.

3.2

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Потребитель вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения
в образовательном учреждении;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и
навыков, а также о критериях этой оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
Потребитель обязан:
- посещать занятия, указанные в учебном расписании;
- соблюдать учебную дисциплину, проявлять уважение к персоналу учебного
заведения, не посягать на их честь и достоинство.

Вносить на расчетный счет или в кассу ГБПОУ Октябрьского многопрофильного
профессионального колледжа _______ рублей ежемесячно
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Полная стоимость обучения________________________________________________________
В случае отчисления по вине студента оплата, внесенная за обучение не возвращается.
3.2.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему
Договору
Стороны
несут
ответственность,
предусмотренную
действующим
законодательством Российской Федерации.
4.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут
разрешаться путем переговоров.
4.3. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров
Стороны передают споры для разрешения в судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.4. Исполнитель несет полную ответственность за полноту и качество оказываемых
образовательных услуг. В случае обнаружения недостатков оказанных услуг Заказчик
вправе требовать безвозмездного оказания образовательных услуг.
5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1 Условия, на которые заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
5.2 Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон.
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:
Ф.И.О._________________________
ГБПОУ Октябрьский
______________________________
многопрофильный профессиональный
______________________________
колледж
452616 РБ г. Октябрьский, 25 мкр.,д.26
Домашний адрес:________________
ИНН 0265011128, КПП 026501001
_______________________________
р/сч 40601810400003000001
Паспорт________________________
отделение НБ Республики
Кем выдан______________________
Башкортостан Банка России г. Уфа
________________________________
л/сч. 20112071090
_______________________________
Дата выдачи____________________
БИК 048073001
Дата рождения:__________________
__________________Г.В.Еленкин
Национальность_________________
Подпись________________________
м.п.
Тел.:___________________________
Образование:____________________

