
 

ДОГОВОР №___ 

об оказании платных образовательных услуг по дополнительному образованию  

(на обучение по дополнительной профессиональной программе с полной оплатой стоимости обучения) 

 

 

           г. Муром                                                                                                                       «        »                      20__г.   

 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  Владимирской области 

«Муромский индустриальный колледж» (ГБПОУ  ВО «МИК»), осуществляющее образовательную деятельность на 

основании лицензии от «07» августа 2015 года серия 33Л01 №0000848 регистрационный №3730 в лице директора 

Чернышева Александра Александровича действующего на основании Устава именуемый в дальнейшем 

«Колледж», с одной стороны,  и гражданина(ки) 

 ___________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 

«Слушатель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. «Колледж» обязуется предоставить образовательную услугу платные курсы по 

профессии______________________________________, а  «Слушатель» обязуется оплатить обучение по 

образовательной программе платные курсы по профессии______________________________________ за счет 

средств  «Слушателя».                                                 

1.2. Обучение осуществляется в пределах федерального государственного образовательного стандарта или 

образовательного стандарта в соответствии с учебными планами и образовательными программами «Колледжа». 

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

Договора составляет _________________________. 

1.4. Дата начала обучения «______» ____________20__года. 

 
2. Срок действия договора 

2.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения 

сторонами обязательств. 

 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. «Колледж»  обязуется: 

3.1.1. Обеспечить гражданину необходимые условия для приобретения знаний, умений и навыков в 

соответствии с квалификационной характеристикой. 

3.1.2. Проводить учебные занятия квалифицированным преподавательским составом. 

3.1.3. Обеспечить объективный контроль знаний и умений. 

3.1.4. Обеспечить слушателей необходимой учебной литературой по изучаемым предметам. 

3.1.5. По окончанию обучения провести итоговую аттестацию. 

3.2. «Колледж» имеет право: 

3.2.1. Отчислить «Слушателя» в случаях: 

- невыполнения учебной программы из-за пропусков занятий более 30% учебного времени; 

- причинение «Слушателем» материального ущерба Колледжу; 

- неуплаты за обучение в срок, предусмотренным настоящим договором; 

- несоблюдения «Слушателем» требований Устава «Колледжа» и правил внутреннего трудового 

распорядка. 

3.3. «Слушатель» обязуется: 

3.3.1. Соблюдать требования Устава «Колледжа», правила внутреннего распорядка «Колледжа»; 

3.3.2. Систематически посещать учебные занятия, в установленные сроки пройти итоговую аттестацию. 

3.3.3 Уважать права и личное достоинство преподавателей, сотрудников Колледжа и других учащихся. 

3.3.4. Не причинять имущественный вред «Колледжу». 

3.3.5 Вносить плату за обучение в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором. 

3.4. «Слушатель» имеет право: 

3.4.1. Получить качественные образовательные услуги; 

3.4.2. Получать полную и достоверную информацию; 

3.4.3. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебные программы на 

основании отдельно заключенного договора. 

3.5. Возмещать ущерб, причиненный «Слушателем» имуществу Колледжа, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1 Полная стоимость образовательной услуги на момент заключения Договора за весь период обучения 

Обучающегося составляет _____________  рублей. 

4.2. Оплата образовательных услуг по настоящему договору производится: 

4.2.1. за первый месяц в течении 10 дней с момента начала обучения; 

4.2.2. за последующие месяцы обучения не позднее 10 (десятого) числа текущего месяца. 

4.3. Расчеты за обучение «Слушателя» производятся путем перечисления через сбербанк на расчетный счет 

Колледжа. 

5. Прочие условия 

5.1. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно. 

5.1.1. По инициативе Колледжа  в соответствии с п.3.2.1, 3.3.1, 3.3.4, 3.3.5. 

5.2. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами настоящего договора, разрешаются сторонами 

путем переговоров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.3. Место оказания образовательных услуг – ГБПОУ  ВО «МИК» 

5.4. «Слушатель» (либо родители) несут ответственность за порчу имущества Колледжа в размере 

понесенных «Колледжем» убытков. 

5.5. Комплектация групп будет производиться из наиболее подготовленных слушателей по результатам 

итоговой аттестации и собеседования, на основании локального акта «Положение о приеме обучающихся» Приказ 

от 03 сентября 2015г. № 257 

5.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

5.7. Изменение в договоре оформляется дополнительным соглашением. 

 

6. Адреса и подписи сторон 

 

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

 

С условиями заключенного договора родитель 

гражданина, не достигшего 18 летнего возраста  

согласен ___________________________________ 

             (Ф.И.О. родителей  или лиц их заменяющих) 

_____________________________________________

__________________________ 

                          (паспорт, номер, кем выдан, когда 

выдан) 

____________________________________                  

«___»_____   20     г. __________ подпись              

                     

Слушатель _________________________ 

___________________________________                            

Паспорт № _____________________ кем 

выдан________________________________________

_____________________________________________ 

Дата выдачи_________________________ 

Место регистрации___________________ 

____________________________________ 

 

 

С юридическими документами ГБПОУ ВО «МИК»  

 

ознакомлен __________________ 

                              (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полное название: 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  Владимирской 

области «Муромский индустриальный колледж» 

Краткое название: 

ГБПОУ  ВО «МИК» 

Адрес: 

602254 Владимирская область г. Муром  

ул.Филатова д.8 

УФК по Владимирской области 

( ГБПОУ   ВО  «МИК» 

л/с 20286Щ14830) 

ИНН 3334020298 КПП 333401001 

ОКТМО 17735000 

Номер счета получателя 40601810000081000001 

Наименование банка Отделение Владимир 

г.Владимир 

БИК 041708001 

Код бюджетной классификации:  

00000000000000000130 

 

  Директор ГБПОУ  ВО «МИК» 

 

_______________ А.А.Чернышев



 


