ДОГОВОР №_______
Об оказании платных образовательных услуг
Новоильинск

____" _________________20

г.

ГАПОУ РБ "Республиканский межотраслевой техникум ,действующий на основании
лицензии осуществления образовательной деятельности от 16 июня 2015 года № 2255
выданной Министерством образования и науки РБ ,именуемый в дальнейшем
"Учреждение", в лице директора Киреева В.Ю., действующего на основании Устава с
одной стороны и
Ф.И.О._______________________________________________________________________
Адрес проживания, ____________________паспорт_______________________________
_____________________________________________________________________________
в дальнейшем (учащийся) с другой стороны, заключил настоящий договор
нижеследующем:
1." Учреждение" обязуется:
1.1 Оказать учащемуся гр. №_______
образовательную услугу согласно учебному плану
по___________________________________________________________________________
___
который включает в себя, теоретическую часть, практические занятия , для сдачи
экзамена.
2.
Учащийся обязан:
2.1 Изучить теоретический курс по программе профессиональной подготовки
_____________________________________________________________________________,
освоить практические навыки в полном объёме в установленный срок "
____"_______________20______г по "
"__________"20______г.,
.
2.2 Соблюдать правила внутреннего распорядка занятий "Учреждения"
2.3.Оплатить____________
руб.______коп.(__________________________________________)
Согласно перечня платных образовательных услуг по основным видам деятельности
осуществляемых ГАПОУ РБ "РМТ" № 7 от "21" января 2015г., в соответствии с п.1.1
настоящего договора.
3. Стоимость обучения
3.1 Стоимость образовательной услуги по курсу обучения, указанному в п. 1.1 настоящего
договора
состовляет:____________руб.____коп(____________________________________________
___)
3.2 "Учреждение" вправе в период обучения изменять стоимость образовательных услуг, в
связи с изменением цен на ГСМ и тарифов на услуги.
4 .Ответственность сторон:
4.1 При неуплате или несвоевременной оплате образовательных услуг, Учащийся не
допускается до экзаменов.
4.2 В случае невыполнения обязательств п. 1.1 настоящего договора "Учреждение"
возвращает Учащемуся денежные средства в размере оплаченной суммы.
5. Особые условия:
5.1 Учащийся при пропуске 30 % занятий по изучаемому предмету и не выполнивший
полностью программу обучения , к экзамену не допускается.
5.2
За нарушение дисциплины и внутреннего распорядка Учащийся подлежит
отчислению. Деньги, уплаченные за обучение, не возвращаются.
5.3 Медицинская справка и 3 фотографии предоставляются до начала занятий.

5.4 Обучение производится в дневное время суток согласно графика учащихся.
5.5 Документом, подтверждающим выполнение образовательных услуг в полном объёме,
является свидетельство.
5.6.При полном освоении обучающимися программы профессиональной
подготовке, переподготовке в рамках обучения Ресурсного центра выдаётся свидетельство
с присвоением квалификации. За выданное свидетельство взимается определенная плата
согласно прайс-листу об оказании платных образовательных услуг. В стоимость
свидетельства входят: расходы на приобретение бланков строгой отчетности,
программное обеспечение «Диплом Стандарт»
5.7.При обучении по профессиональной программе «Водитель категории В,С,Д,Е»
при повторной и последующей сдачи экзамена инспектору ГИБДД, обучающийся
оплачивает услугу сдачи повторного экзамена, согласно прайс-листу об оказании платных
услуг.
6. Срок настоящего договора определяется
6.1 с "______" ____________________2016г. по день сдачи экзамена в "Учреждение"
6.2 Настоящий договор прекращается с истечением установленного срока его действия.
Досрочно договор может быть прекращен по соглашению сторон договора.
7. Подписи сторон

Учащийся:
______________________

"Учреждение"
__________________________

______________________

М.П

__________________________
.
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