ДОГОВОР ____________
на оказание образовательной услуги
г.Смоленск

« ____» ________________ 20

г.

Г ОУ «Смоленский автотранспортный колледж имени Е. Г. Трубицына», именуемый в
дальнейшем «Колледж», в лице директора ЛУНЕВА ВИКТОРА ВАСИЛЬЕВИЧА, действующего на
основании Устава, и _____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

именуемый в дальнейшем «Слушатель», заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Согласно Положению, «Колледж» оказывает образовательную услугу по _________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
продолжительностью ____________________________и форме обучения ________________________
а «Слушатель» оплачивает данную услугу.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. «Колледж» обязуется:
2.1.1. Провести обучение «Слушателя» в объеме утвержденного учебного плана по указанному
курсу.
2.1.2. Организовать учебный процесс на высоком профессиональном уровне и обеспечить
учебный процесс всем необходимым в течение всего срока обучения.
2.1.3. Выдать документы установленного образца «Слушателю», успешно прошедшему
промежуточную итоговую аттестацию.
2.2.«Слушатель» обязуется:
2.2.1. Оплатить образовательную услугу в соответствии с п. 3.
2.2.2. Соблюдать все требования учебного плана, правил внутреннего распорядка и Устава
колледжа
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Плата за обучение, согласно смете расходов, устанавливается в размере _____________ руб.
3.2. «Слушатель» вносит плату за образовательную услугу наличными в кассу бухгалтерии или
перечисляет на счет колледжа.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. «Колледж» несет ответственность за качество предоставляемых образовательных услуг в
соответствии с действующим законодательством.
4.2. «Слушатель» несет ответственность за обязательное выполнение всех видов учебной работы,
установленных учебным планом.
4.3. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в
соответствии с нормами гражданского законодательства РФ.
5 СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Договор вступает в силу после его подписания и оплаты образовательной услуги согласно п. 3.
5.2. Срок действия договора устанавливается по «
» ____________________ 20 г.

6. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Договор может быть расторгнут:
6.1.1. По заявлению «Слушателя» в случае выбытия его по уважительной причине. В этом случае
внесенная плата за образовательную услугу возвращается за вычетом оплаты пройденной учебной
программы и 10% стоимости обучения по договору.
6.1.2. По инициативе «Колледжа» в случае прекращения посещения занятий «Слушателем» или
за нарушение Устава «Колледжа», правил внутреннего распорядка «Колледжа» или Положения об
образовательной услуге. В этом случае внесенная плата за образовательную услугу возвращается за
вычетом оплаты пройденной учебной программы и 25% стоимости обучения по договору.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в письменной
форме и подписаны Сторонами.
7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах - по одному для каждой Стороны.
7.3. ________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
«КОЛЛЕДЖ»
«СЛУШАТЕЛЬ»
Г ОУ «Смоленский
автотранспортный колледж имени
Е.Г.Трубицына»
Адрес: 214038, г. Смоленск,
улица Гарабурды, дом 13.
Телефоны: 66-45-64, 66-27-82
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