ДОГОВОР №______________
на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров
с. Боград

«____» ___________ 2014 г.

Государственное бюджетное образовательное учреждение республики Хакасия начального профессионального
образования «Профессиональное училище № 13» в лице директора Черкуновой Ольги Вениаминовны именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», действующего на основании Устава с одной стороны и
гражданин_________________________________________________________________ далее «Заказчик» с другой стороны,
заключили договор о нижеследующим:
1. Предмет договора.
1.1. Осуществление дополнительных образовательных услуг по подготовке, переподготовке граждан по следующим
профессиям: Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства категории «______С_____».
1.2. Перечень учебных дисциплин: устройство и ТО трактора. ПДД, ОБД, медицина, производственное обучение, вождение
трактора.
1.3. Наименование документа, выданного после окончания обучения - свидетельство.
2. Обязанности Заказчика.
2.1. Заказчик направляет на учебу гражданина_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
2.2. Оплачивает в кассу Исполнителя денежные средства за обучение в сумме ____6500 (шесть тысяч пятьсот) рублей 00 коп.
в следующем порядке:
1. Сумма не менее 50 % от стоимости обучения вносится Заказчиком сразу при записи в группу.
2. Оставшуюся сумму оплаты за обучение Заказчик вносит не позже проведения экзамена.
3. В случае нарушения настоящего договора, в том числе, пропуск занятий без уважительной причины, неуспеваемость,
не сдача внутреннего экзамена, Заказчик проходит дополнительное обучение за свой счет и допускается к повторной
сдаче экзаменов.
3. Обязанности Исполнителя
3.1. Исполнитель обязуется провести полный курс профессионального обучения по профессии «тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства категории «С» в соответствии с образовательной программой, расписанием занятий.
3.2. После проведения курса обучения, проводит экзамен в установленном порядке и выдает свидетельство об окончании
курсов гражданам, выдержавшим квалификационные экзамены.
3.3. Использует средства, полученные от Заказчика за обучение на непосредственные нужды обеспечения, развития и
совершенствования образовательного процесса.
4. Дополнительные условия
4.1. В случае увеличения расходов в результате инфляции до внесения платы за обучение Исполнитель производит перерасчет
затрат и вносит изменения в смету расходов за обучение.
4.2. В случае несвоевременного внесения оплаты за обучение по договору, Исполнитель имеет право не допустить
обучающегося к сдаче экзаменов до полной оплаты за обучение.
4.3. При досрочном расторжении договора со стороны Заказчика, внесенные за обучение средства возврату не подлежат, при
условии, что Исполнителем услуги уже оказываются.
4.4. Споры, связанные с выполнением условий настоящего договора, разрешаются в соответствии с действующим
законодательством
4.5. Срок действия договора:
начало «___» _______________ 2014г.
окончание «___» _______________ 20___г.
4.6. Настоящий договор может быть расторгнут до окончания срока действия в следующих случаях:
по взаимному соглашению сторон;
по требованию одной из сторон при неисполнении другой стороной условий настоящего договора.
5. Реквизиты сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ЗАКАЗЧИК:
ГБОУ РХНПО «ПУ-13»
Адрес: Республика Хакасия
______________________________________________
с. Боград, ул. Советская 140 а
Паспорт_______________________________________
УФК по РХ (л/с 20806U62710)
выдан_________________________________________
Р/С 40601810500951000001
______________________________________________
ГРКЦ НБ
Домашний адрес:_______________________________
Респ. Хакасия Банка России
______________________________________________
г. Абакан БИК 049514001
______________________________________________
ИНН/КПП 1907000251/190701001
______________________________________________
Директор ГБОУ РХ НПО «ПУ-13»
______________ /Черкунова О.В./
(подпись)

___________/__________________________________
(подпись)

