
ДОГОВОР №________________ 

на оказание дополнительных образовательных услуг 

г. Челябинск                      «_____» ________________20___г. 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Южно-Уральский 

государственный колледж», свидетельство о госаккредитации серия 74 АО1  №0000378 рег. №1794 от 

23.12.2013г., лицензия серия 74ЛО1 №0000030 рег. №10391 от 05.03.2013г., именуемый в дальнейшем 

ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице заместителя директора по учебно-воспитательной работе Латыповой Елены Насиповны, 

с одной стороны, действующей на основании доверенности от 25.01.2013г. 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО полностью законного представителя несовершеннолетнего) 

19____г. рождения, паспорт серии __________№____________, выданный _________________________________ 

__________________________________________________________________ «______»_____________________г., 

именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, и 

_________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО несовершеннолетнего) 

именуемый в дальнейшем ПОТРЕБИТЕЛЬ, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги по курсу 

«Оператор станков с числовым программным управлением» в количестве 72 часа по основной образовательной 

программе профессионального обучения по очно-заочной форме обучения. 

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ. 

2.1. Исполнитель в праве самостоятельно осуществлять образовательный процесс, определять формы и 

периодичность аттестации обучающегося, а также осуществлять подбор и расстановку кадров. 

2.2 Исполнитель предоставляет услуги, предусмотренные разделом 1 настоящего договора после оплаты в 

размере и сроки, предусмотренные разделом 6 настоящего договора. 

2.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся 

исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности 

Исполнителя и перспектив её развития (об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе). 

2.4. Потребитель вправе: 

- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в образовательном учреждении; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время 

занятий, предусмотренных расписанием. 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего 

договора. 

3.2. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

3.3. Выдать свидетельство о профессии рабочего, должности служащего после прохождения Потребителем 

полного курса обучения и успешной итоговой аттестации.  

4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

4.1. Своевременно и в полном объеме предусмотренным разделом 6 настоящего договора вносить плату за 

предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

4.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

4.3. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 



4.4. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно расписания. 

4.5. В процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые документы. 

 

5. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

5.1. Посещать занятия, указанные в расписании. 

5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя. 

5.3. Соблюдать Правила внутреннего распорядка, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы 

поведения. 

5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

6. ОПЛАТА УСЛУГ 

6.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в сумме _______________________ 

рублей (____________________________________). 

6.2. Оплата производится путем 100% предоплаты. Заказчик обязуется оплатить всю стоимость Договора в 

полном объеме до начала проведения курсов. 

7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Условия,  на  которых  заключен настоящий договор,  могут быть изменены либо по соглашению сторон,  

либо  в  соответствии  с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Настоящий договор может  быть досрочно расторгнут  по  письменному соглашению сторон. 

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов, предупредив Исполнителя о досрочном расторжении за 30 календарных дней. В случае 

досрочного расторжения настоящего договора Заказчик и Потребитель оплачивают Исполнителю 

предоставленные услуги до даты расторжения. 

7.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Настоящий договор вступает в силу  со  дня  его  заключения сторонами и действует до "___" 

_________201___ г. 

8.2. Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

9. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ГБПОУ «ЮУГК» 

454048, г. Челябинск,  

ул. Курчатова, 7 

ИНН 7451347590  КПП 745101001 

ОКТМО 75701370 

Министерство финансов 

Челябинской области (ГБПОУ 

«ЮУГК», л/с 20201202329ПЛ) 

Отделение Челябинск 

р/с 40601810500003000001  

БИК 047501001 

 

 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе  

 

__________________ Е.Н. Латыпова 

 

 

ЗАКАЗЧИК 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

Ф.И.О. 

______________________________ 

_______________________________

_____________________________ 

(адрес места жительства) 

_______________________________

_____________________________ 

_______________________________

_____________________________ 

_______________________________

_____________________________ 

(паспортные данные)    

______________________________ 

Телефон заказчика     

______________________________ 

(подпись ЗАКАЗЧИКА) 

ПОТРЕБИТЕЛЬ 

 

_____________________________

___________________________ 

____________________________ 

Ф.И.О. 

____________________________ 

Дата рождения 

_____________________________

_____________________________

__________________________ 

(адрес места жительства) 

_____________________________

___________________________ 

_____________________________

___________________________ 

(паспортные данные)  

Телефон: _____________________ 

____________________________ 

(подпись ПОТРЕБИТЕЛЯ) 

 


