ДОГОВОР №_____
о профессиональном обучении
г.Нерюнгри

«____» ___________201__ г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Саха (Якутия)
«Южно-Якутский технологический колледж», именуемое в дальнейшем «Колледж», на основании
лицензии № 0325, выданной Министерством образования Республики Саха (Якутия) «23» июля 2014 г.
бессрочно, в лице директора Подмазковой Ирины Юрьевны, действующего на основании Устава, с одной
стороны,и____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем «Слушатель», с другой стороны,вместе именуемые «стороны», заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Слушатель поручает, а Колледж принимает на себя обязательства по организации обучения и
проведению квалификационного экзаменадля Слушателя по программе профессионального образования
____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________, в соответствии с учебным планом;
1.2. Форма обучения:
а) очная б) заочная в) вечерняя г) дистанционное обучение е) экстернат (нужное подчеркнуть);
1.3. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе составляет: ___________________
____________________________________________________________________________________________.
2. Обязанности сторон
2.1. Обязанности Колледжа:
2.1.1. Зачислить Слушателя на обучение по избраннойпрофессии в соответствии с Правилами приема;
2.1.2. Создать Слушателю необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы, в
течение срока обучения;
2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего
Договора;
2.1.4. Довести до сведения Слушателя информацию о Колледже, локальных нормативных актах,
регулирующих его деятельность по организации учебного процесса;
2.1.5. После прохождения полного курса обучения и успешной сдачи квалификационного экзамена выдать
документ государственного образца о присвоении квалификации, либо документ об освоенных
компонентах образовательной программы в случае отчисления из образовательного учреждения до
завершения им обучения в полном объеме.
2.2. Обязанности Слушателя:
2.2.1. Оплатить оказываемые услуги, в порядке и в сроки, которые установлены разделом 5 настоящего
Договора;
2.2.2. Предоставить в приемную комиссию полный пакет документов для зачисления;
2.2.3. Посещать занятия, указанные в учебном расписании;
2.2.4. Освоить образовательную программу по избранной профессии;
2.2.5. Выполнять требования учебных планов, графиков самостоятельной работы и не допускать
академической задолженности;
2.2.6. Соблюдать требования Устава Колледжа, Правил внутреннего распорядка, соблюдать учебную
дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогическому и
учебно-вспомогательному персоналу Колледжа и другим обучающимся, не посягать на их честь и
достоинство;
2.2.7. Бережно относиться к имуществу Колледжа, принимать меры по предотвращению ущерба;
2.2.8. При отказе Слушателя от исполнения настоящего Договора – оплатить Колледжу фактически
понесенные им расходы, связанные с исполнением обязательств по данному Договору.
3. Стоимость обучения и порядок оплаты
3.1. Размер оплаты за обучение на курсах профессионального обучения составляет:____________________
(____________________________________________________________________________________) рублей;
3.2. Оплата за обучение производится в следующем порядке:
3.2.1.Предварительная оплата в размере 50% стоимости:
- при индивидуальной форме обучения - до начала теоретического курса;
- при групповой форме обучения - в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента начала теоретического курса
обучения.
3.2.2. Оставшаяся часть оплаты – 50% - вносится не позднее чем через три недели после начала занятий.

3.3. Оплата услуг производится посредством наличных или безналичных расчетов, в соответствии с
действующим законодательством;
3.4. В стоимость обучения не включены расходы слушателя на прохождение обязательной медицинской
комиссии, необходимых инструктажей и минимумов, а также тестирования на профпригодность. Данные
расходы оплачиваются Слушателем дополнительно и Колледжем не возмещаются;
3.5. Для слушателей по профессии «Водитель транспортных средств категории «В» автомобиль
предоставляется только один раз: в установленное время для экзамена в ОГИБДД. Повторное
предоставление автомобиля,в случае не сдачи квалификационного экзамена в ОГИБДД по вине Слушателя
или его не явки, оплачивается Слушателем дополнительно, по утвержденному тарифу.Учебное
транспортное средство предоставляется Колледжем по заявлению Слушателя, установленного образца.
4. Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему
Договору, а также нарушения, предусмотренных настоящим Договором и законом прав сторон, виновная
сторона несет ответственность, предусмотренную нормами действующего законодательства Российской
Федерации;
4.2. В случае расторжения договора, плата за образовательную услугу удерживается Колледжем в размере
эквивалентном фактически принятым (оказанным) услугам.
5.Прочие условия
5.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до момента исполнения договорных
обязательств;
5.2. Все дополнения и изменения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами обеих сторон. В отношении
вопросов, специально не оговоренных настоящим Договором, стороны будут руководствоваться
законодательством РФ;
5.3. Споры и разногласия, связанные с настоящим Договором разрешатся путем переговоров между
сторонами. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, они могут быть
переданы на рассмотрение суда в установленном законом порядке;
5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или в одностороннем порядке, в
рамках действующего законодательства;
5.5. Колледж вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, в случае нарушения Слушателем норм
действующего законодательства и условий настоящего Договора;
5.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из сторон;
5.7. С информацией о Колледже, имеющихся лицензиях, свидетельствах об аккредитации, его локальных
нормативных актах, регулирующих деятельность по организации учебного процесса, Слушатель может
ознакомиться на сайте Колледжа, указанном в разделе 6 настоящего Договора.
6. Подписи и реквизиты сторон
«КОЛЛЕДЖ»
ГАПОУ РС (Я) «Южно – Якутский
технологический колледж»
Юридический адрес: 678960, Республика Саха
(Якутия), г.Нерюнгри, ул.Кравченко,
д.16, корпус 1
ИНН / КПП: 1434043023 / 143401001
отделение НБ РС (Я) Банка России г. Якутск
БИК 049805001
р/с 40601810100003000001
л/с 30075034155
тел./факс: (41147) 40241
www.юятк.рф
Директор
____________________ И.Ю. Подмазкова
М.П.

Заместитель директора по УПР
____________________ О.Е. Фоменко

«СЛУШАТЕЛЬ»
Гражданин________________________________
__________________________________________
Паспорт серии ___________ № ______________ ,
дата выдачи _______________________________
выдан ____________________________________
_________________________________________ ,
зарегистрирован по адресу: __________________
__________________________________________
_________________________________________ ,
Тел.: _____________________________________,
e-mail: ___________________________________.

____________________ /_____________________/
(подпись) (Ф.И.О.)

