Договор
о подготовке специалистов на платной основе
г. Светлоград
«___» ___________ 2017 года
ГБПОУ «Светлоградский региональный сельскохозяйственный колледж»,
именуемое в дальнейшем «Образовательное учреждение», в лице директора Шаповалова
Анатолия Дмитриевича, действующего на основании Устава, руководствуясь Положением об
оказании платных образовательных услуг,
лицензией регистрационный № 4279 от
27.10.2015года на образовательную деятельность, свидетельства о государственной
аккредитации № 2603 от 30 октября 2015г, с одной стороны, и Гр.
РФ_______________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1.Образовательное учреждение обязуется:
1.1. Принять в 2017 году на очное обучение (с элементами дистанционного) по
специальности «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)»
Гр.РФ(потребитель)___________________________________________________________
________________________________________________________________________________
1.2. Срок обучения с 1.09.2017 г. по 30.06.2019 г
1.3. Обеспечить необходимые условия для теоретического и практического обучения, в том
числе при участии «Заказчика» в соответствии с государственным стандартом специального
образования.
2.Заказчик обязуется:
2.1.Своевременно и в полном объёме вносить плату. Оплата производится два раза в год до
01 сентября и до 15 марта в равных долях, а также возможна оплата до 1 сентября за весь
учебный год.
2.2. Стоимость обучения за первый год 24000,00 (двадцать четыре тысячи) руб.00коп.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора
допускается с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками
краевого бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
2.3.
Оплата
должна
быть
внесена
Заказчиком
(Потребителем) в кассу
или перечислена на расчетный счет Исполнителя. Оплата услуг за наличный расчет в
кассе Исполнителя удостоверяется путем предоставления Заказчику (Потребителю)
приходного ордера, подтверждающего оплату Заказчика (Потребителя).
2.4. Оплата устанавливается для зачисленных обучающихся и обучающихся,
восстановленных в течении учебного года – пропорционально.
2.5. Обучающийся, находящиеся в академическом отпуске, освобождается от оплаты за
обучение на период академического отпуска.
3. Условия расторжения договора
3.1. При не поступлении оплаты за обучение в срок, предусмотренный в п.п. 2.1. и 2.2.
настоящего договора, договор теряет силу и считается расторгнутым.
3.2. При расторжении договора по инициативе «Заказчика» удерживается стоимость
обучения за фактически прошедший период обучения.
3.3. При расторжении договора по причине неуспеваемости обучающегося, аморального
поведения, нарушения Устава «Образовательного учреждения» и др. неуважительным
причинам внесённая плата за обучение не возвращается.
.
4. Реквизиты сторон:
Образовательное учреждение
Заказчик
ГБПОУ СРСК
356531 г.Светлоград, ул.Транспортная,25
2617004263/261701001
ОГРН 1022600937590
л/с 075.70.028.8
Министерство финансов СК
р/с 40601810600023000001
БИК 040702001

Директор

А.Д.Шаповалов
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