
ДОГОВОР № 

на  подготовительные курсы по общеобразовательным предметам 

 
г. Минеральные Воды « __ »___________2017 г. 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Минераловодский региональный многопрофильный колледж», на основании лицензии № 

4350 от 23.11. 2015 г., рег. № 0000595 серия 26 Л 01, выданной Министерством образования и 

молодежной политики Ставропольского края и свидетельства о государственной 

аккредитации  № 2633 от 25.11.2015 г., рег. № 0000051 серия 26 А 01, выданного 

Министерством образования и молодежной политики Ставропольского края, именуемый в 

дальнейшем «Исполнитель» в лице директора Цимбалова Александра Федоровича , 

действующего на основании Устава и Федерального закона РФ « Об образовании в 

Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.12 г., с одной стороны, и 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  
(Ф.И.О. родителя, опекуна) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны именуемые вместе и каждый по 

отдельности  Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 1.1.  Предметом договора  является обучение учащегося на подготовительных 

курсах по общеобразовательным предметам (русский язык, математика, информатика). 

Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет дополнительные образовательные услуги. 

Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется 

оплатить обучение по подготовке по общеобразовательным предметам, в пределах 

федерального государственного образовательного стандарта или образовательного стандарта 

в соответствии с учебными планами, и образовательными программами Исполнителя.         

1.2. Срок обучения на подготовительных курсах (продолжительность обучения) на 

момент подписания Договора составляет  3 (три) месяца.   

1.3. После освоения Слушателем программы по общеобразовательным предметам 

согласно п. 1.1 Слушатель сдает  итоговую аттестацию. 

 

2. Взаимодействие сторон 

 2.1. Исполнитель вправе: 

              2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

Слушателя; 

              2.1.2. Применять к Слушателю меры поощрения и меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

2.2. Исполнитель обязуется: обучать учащегося 

_______________________________________________________________________________ 
                                            (Ф.И.О. учащегося) 

на подготовительных курсах, согласно лицензии, учебным планам, программам 

образовательного  стандарта, калькуляции  в течение 3х (три) месяца обучения.  

2.3. Предоставить Заказчику дополнительные образовательные   услуги по 

общеобразовательным предметам с прохождением  итоговой аттестации. 

2.4. Предоставить оборудование, кабинеты.  

2.5. Права и обязанности Заказчика 

             2.5.1. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам 



организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора. 

2.5.2.  Обязуется оплатить дополнительные образовательные   услуги за   весь   срок   

обучения в сумме   ________________________________                                                 .  

 Оплата производится наличными в кассу Исполнителя едино разово в размере 100 %. 

2.6. Заказчик обязуется выполнять Устав колледжа и правила внутреннего распорядка.  

В случае  за невыполнение учебного плана, нарушения Устава колледжа денежные суммы, 

внесенные за дополнительные услуги, не возвращаются. 

Слушатель также вправе: 

            2.6. 1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора;  

           2.6.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;  

           2.6.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4. Исполнитель обязан: 

           2.6.4. Зачислить Слушателя, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема, в качестве Слушателя подготовительных курсов; 

           2.6.5. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей" и 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015 г) "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

           2.6.6. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или 

образовательным стандартом, учебным планом, и расписанием занятий Исполнителя; 

           2.6.7. Обеспечить Слушателю предусмотренные дополнительной программой условия 

ее освоения; 

           2.6.8. Принимать от Слушателя и (или) Заказчика плату за образовательные услуги; 

           2.6.9. Обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья. 

           2.7. Заказчик и (или) Слушатель обязан(-ы) своевременно вносить плату за 

предоставляемые Слушателю образовательные услуги, указанные в разделе 2.5.2 настоящего 

Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.  

 

3. Порядок изменения и расторжения Договора 

3.1.  Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

3.2. При одностороннем расторжении договора колледжем  денежная сумма не 

возвращается. 

4. Срок действия договора 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

 

5. Порядок разрешения споров 

5.1. Споры, возникающие между сторонами, разрешаются путем переговоров. В части 



отношений между Сторонами, неурегулированной положениями настоящего Договора, 

применяется действующее законодательство Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор составлен в 2х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 

Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями  Сторон. 

5.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

6. Ответственность сторон 

6.1. Имущественная ответственность  сторон за   неисполнение договора определяется в    

соответствии с действующим законодательством. 

 

7. Юридические адреса и подписи сторон 

 

Исполнитель: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Минераловодский региональный многопрофильный колледж»  
357200,  Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Анджиевского, д. 1,  

ИНН/КПП 2630019660/263001001, МФ СК (ГБ ПОУ МРМК л/с 075.70.027.8),  

р/с 40601810600023000001,  

Отделение по Ставропольскому краю Южного главного управления Центрального банка 

Российской Федерации (сокращено Отделение Ставрополь) 

ОКТМО 07721000, КБК 07500000000000002130,  

БИК  040702001  

Назначение платежа:  Ф.И.О., № группы, тип средств 04.01.02,;  

за дополнительные платные образовательные услуги, Без НДС. 

 

 

Директор ГБПОУ МРМК                                                                                         А.Ф. Цимбалов 

 

Заказчик:  
Ф.И.О.___________________________________________________________________________ 

Адрес:____________________________________________________________________________ 

паспорт серия_________№____________выдан_________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

подпись ____________________ 

 

Слушатель: 

_Ф.И.О.___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Дата рождения _______________________________  

Адрес:____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Паспортные данные:                                                                                                                     

паспорт серия_________№____________выдан_________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

подпись__________________ 


