
Д 01О В О Р  № ___________
на оказание дополнительных платных образовательных услуг

Приложение 4

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
У В Р ____________________________________ , действующего на основании приказа №
о т ___________ с одной стороны, и _____________________  (далее - Заказчик) и

   (далее-Потребитель), с другой стороны, в дальнейшем
именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику дополнительные платные образовательные 
услуги, указанные в п. 1.2. настоящего договора, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

1.2. Исполнитель обязуется обучить Потребителя по образовательной программе 
профессионального обучения по рабочей профессии

2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Оказать услуги с надлежащим качеством и в полном объеме в соответствии с

учебным планом со сроками обучения с по
по форме обучения Очная.

2.1.2. Организовать проверку знаний Потребителя в соответствии с экзаменационными 
вопросами и выдать соответствующие документы о прохождении курса теоретического и 
производственного обучения (удостоверение, свидетельство).

2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Оплатить услуги в соответствии с п.З настоящего договора.
2.3. Потребитель обязан:
2.3.1. Соблюдать график обучения, посещать теоретические и практические занятия по 

выбранной специальности в соответствии с утвержденным расписанием.
2.3.2. Не пропускать занятия без уважительной причины. В случае невозможности

посещения занятий по уважительной причине. Заказчик обязан известить об этом Исполнителя.

2.3.3. Выполнять задания преподавателя, сдать экзамен по вышеуказанному курсу и при 
успешной сдаче экзаменов получить соответствующее свидетельство.

2.3.4. Бережно относиться к оборудованию учебного класса.
2.3.5. Соблюдать правила техники безопасности, санитарно-гигиенические и 

противопожарные нормы и правила.

3. Стоимость услуг п порядок оплаты
3.1. Стоимость услуг по настоящему договору в ЧПОУ "Газпром колледж Волгоград" 

составляет:
рублей ( __ _    _  рублей НДС не облагается).

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

4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность 

согласно действующем законодательству РФ.



г

4.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, 
будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами договора.

4.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, стороны после 
реализации предусмотренной законодательством процедуры урегулирования разногласий, 
передают их на рассмотрение в суд.

5. Срок действия договора и порядок его расторжения
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует 

до полного выполнения сторонами обязательств по его условиям.
5.2. Условия настоящего договора могут быть пересмотрены по соглашению сторон.
5.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при 

условии, что они совершены в письменной форме и подписаны сторонами договора.

6. Особые условия
6.1. Исполнитель оставляет за собой право отчислять Потребителя за невыполнение 

графика учебного процесса, за неуспеваемость, нарушение правил внутреннего распорядка. При 
этом средства, фактически затраченные на обучение, не возвращаются.

6.2. В случае болезни Потребителя, при предъявлении оригинала соответствующего 
документа, подтверждающего болезнь, или по другим уважительным причинам, Потребителю 
предлагается перейти в другую группу.

6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу. Один экземпляр договора находится у Исполнителя, другой у Заказчика.

7. Адреса сторон 

Исполнитель:
ЧПОУ "Газпром колледж Волгоград"
400011. Волгоград, пр. Университетский, 71
ИНН . КПП р/сч.
банк . к/сч. , БИК  ,
ОКОНХ . О К Н О  ОКВОД

Зам. директора по УВР _________________________________ / _ . /

Заказчик:

/ /

11о гребитель:

/ ./


