
Приложение 3

ДОГОВОР № _________

г. Волгоград « ____ _»_____________ 20____ г.
ЧПОУ "Газпром колледж Волгоград" на основании лицензии № 513. выданной Комитетом 
образования и науки Волгоградской области на срок с 30 июня 2016 г. бессрочно, и 
свидетельства о государственной аккредитации № 531 , выданного на срок с 15 июля по 01 
февраля 2019 г.. именуемый в дальнейшем Исполнитель, в лице зам. директора по УВР
________________________ , действующего на основании приказа №  о т ____
с одной стороны, и законный представитель несовершеннолетнего (мать, отец, усыновитель, 
попечитель)

(Ф.И.О. полностью, отношение к абитуриенту: родственные, опекунские и т.п) 
именуемый (ая) в дальнейшем "Заказчик", и Фамилия. Имя. Отчество несовершеннолетнего,

(Ф.И.О. полностью)
зачисленный на обучение по образовательной программе дополнительного образования детей и 
взрослых, именуемый (ая) в дальнейшем "Слушатель", с другой стороны, в дальнейшем 
именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель оказывает дополнительные платные образовательные услуги, с 
по , а Заказчик оплачивает обучение Слушателя по образовательной
программе дополнительного образования детей и взрослых по углубленному изучению:

Форма обучения: Очная
Нормативный срок обучения составляет:

2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель имеет право самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 
выбирать систему оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 
Слушателя в пределах, предусмотренных Уставом Колледжа, а также в соответствии с 
Внутренними нормативными актами Колледжа.
2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления ему информации по вопросам 
организации и обеспечения исполнения услуг в полном объеме, предусмотренных разделом 1 
настоящего договора.
2.3.Слушатель имеет право:

обращаться к администрации Колледжа по вопросам, касающимся процесса обучения на 
подготовительных курсах;
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и 
навыков, а также о критериях этой оценки.

2.4. Исполнитель обязуется:
зачислять Слушателя на подготовительные курсы в соответствии с правилами приема и 
провести обучение на подготовительных курсах согласно учебному плану.

2.5. Заказчик обязуется:
своевременно вносить плату за предоставляемые общеобразовательные услуги в 
соответствии с п. 3 настоящего Договора.

3. Стоимость услуг и порядок оплаты
3.1 .Стоимость обучения на подготовительных курсах в ЧПОУ "Газпром колледж Волгоград" в

году составляет:  ( )
(рублей НДС не облагается).___________________________________________________  __________



3.2. Заказчик обязуется оплатить Исполнителю стоимость услуг посредством наличных или 
безналичных расчетов в соответствии с законодательством РФ.

4. Ответствен! ность сторон
За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5. Общие положении
5.1. Договор вступает в силу в день его подписания Сторонами и действует до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств.
5.2. Договор может быть изменен или расторгнут только по соглашению сторон. 
Односторонний отказ от выполнения отдельных положений договора недопустим, кроме 
случаев, предусмотренных законодательством РФ.
5.3. Исполнитель оставляет за собой право отчислять Слушателя за невыполнение графика 
учебного процесса, за неуспеваемость, нарушение правил внутреннего распорядка. При этом 
средства, фактически затраченные на обучение, не возвращаются.
5.4. Споры, возникающие между сторонами, разрешаются в порядке, установленном 
законодательством.
5.5. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и после 
подписания хранится: один экземпляр у Заказчика, один - в колледже в отделе планово
экономическом и финансовой деятельности.

6. Адреса сторон 

Исполнитель:
ЧПОУ "Газпром колледж Волгоград"
400011. Волгоград, пр. Университетский, 71

ИНН . КПП р/сч.
банк . к/сч. БИК_____________
оконх .окпо оквэд

Зам. директора по 
УВР

Заказчик:

Потребитель:

/


