ДОГОВОР № ___
на оказание платных образовательных услуг
г. Тамбов
______________ 20_____г
Тамбовское областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Колледж торговли, общественного питания и сервиса», в лице директора Жукова Александра Васильевича,
действующего на основании Устава , лицензии 68Л01 № 0000596 выданной 12 февраля 2016 года Управлением
образования и науки Тамбовской области , (далее - Исполнитель), с одной стороны и
__________________________________________________________________________________(далее – Заказчик),
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает профессиональное обучение по профессии
______________________________________________ .
1.2. Форма обучения – __________________. Срок обучения ___________________________
После успешного освоения полного курса обучения ему выдается ____________________,
с присвоением квалификации _____________________________________________________
2. Права сторон
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный про цесс, выбирать системы оценок,
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации , применять к нему меры поощрения и налагать
взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными
нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
3. Обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязан организовать и обеспечить надлежащее выполнение услуг, предусмотренные в разделе 1
настоящего договора.
3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 4.1 настоящего
договора
3.3. Заказчик обязуется извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.4. Заказчик обязан посещать занятия согласно учебному расписанию.
3.5. Заказчик обязан соблюдать требования Устава Исполнителя, Правила внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, обязан
бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4. Оплата услуг
4.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, до ________________________
в сумме ______________________________________________________________________________ Форма оплаты
наличный расчет через кассу Учреждения или перечислением через сбербанк. Платежный документ является
неотъемлемой частью настоящего договора.
5. Порядок изменения и расторжения договора
5.1.Условия, на которых 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.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов.
5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
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 иным и нормативными правовыми
актами
7. Срок действия
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует по _____________________
7.2. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру у
Заказчика , Исполнителя.
С Уставом ознакомлены. Со сметой расходов согласны.
8. Адреса и подписи сторон
Исполнитель
Заказчик
Тамбовское областное государственное бюджетное Фамилия, имя, отчество
профессиональное
образовательное
учреждение
«Колледж
торговли, общественного
питания и Адрес
сервиса»,
Телефон
Адрес: 392018, г. Тамбов,
Паспортные данные
ул. Мичуринская, д. 110
ИНН 6832024928
Тел. (4752) 530521, 534789
Директор
А.В.Жуков
__________(_______________________)

Директору ТОГБПОУ «Колледж торговли,
общественного питания и сервиса»
А.В.Жукову
От _____________________________________

заявление.
Прошу зачислить меня на обучение по профессии ___________________________________.
Даю согласие на обработку моих персональных данных ( Фамилия, имя, отчество, дата
рождения, домашний адрес, контактный телефон) в целях эффективной организации
профессионального обучения.
А н кета
1. Дата рождения (число, месяц, год)
2. Образование,( в каком году закончил)
3. Домашний адрес по прописке:
4. Телефон
5. Из каких источников получил(а) информацию об обучении (подчеркнуть)
телевидение
радио
по направлению Центра занятости
из газеты
от друзей, знакомых
другие источники
Дата

Подпись _______

Оплата ___________________

