г. Киров

Д О Г О В О Р № ______
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
«_____»____________20___г

Кировский государственный колледж строительства, экономики и права (филиал) федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный университет геодезии и
картографии» (КГКСЭП (филиал) МИИГАиК), осуществляющий образовательную деятельность по образовательным
программам среднего профессионального образования (программ подготовки специалистов среднего звена) на основании
Лицензии от 20 января 2016 года (рег.номер 1888) (срок действия - бессрочно), выданной Рособрнадзором, именуемый в
дальнейшем Исполнитель, в лице директора Сухих Светланы Ивановны, действующей на основании Положения о филиале и
доверенности № 2 от 08 февраля 2016 года, выданной и.о. ректором ФГБОУ ВО «Московский государственный университет
геодезии и картографии) Бутко Е.Я, с одной стороны, и
Заказчик ___________________________________________________________________________________________________
(ФИО заказчика)

Потребитель (студент)_______________________________________________________________________________ ______,
(ФИО студента)

Группа ____________________________________________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем Студент, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:

1 Предмет договора
1.1. Оказание платных дополнительных образовательных услуг производится в соответствии с Федеральным законом
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Положением о филиале, Положением о платных
образовательных услугах.
1.2. Исполнитель (колледж) предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги по
курсу Черчение, направленные на реализацию личностных потребностей Студента, углубление знаний по указанному курсу
в целях дальнейшего их применения при изучении дисциплин профессионального цикла
1.3. Дополнительная образовательная услуга по курсу Черчение оказывается в течение учебного года в количестве
50 часов. Стоимость обучения составляет 5000 (пять тысяч) рублей.
1.4. Допуск Студента к получению дополнительных образовательных услуг производится после поступления
средств на расчетный счет Исполнителя (колледжа)

2 Обязанности сторон
2.1. Исполнитель (Колледж) обязуется:
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг по дополнительной подготовке Потребителя
(студента)
2.1.2. Создать Студенту необходимые условия для освоения дополнительной образовательной программы по курсу
Черчение
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Своевременно оплачивать расходы за дополнительные образовательные услуги, предоставляемые Студенту в
соответствии с п.1.2. и п.1.3. настоящего договора.
2.2.2. Возмещать ущерб, причиненный Студентом имуществу Исполнителя (колледжа), в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.3. Студент обязуется:
2.3.1. Посещать занятия, указанные в расписании, строго соблюдать учебную дисциплину, правила внутреннего
распорядка Исполнителя (колледжа), и общепринятые нормы поведения.
2.3.2. Бережно относиться к имуществу Исполнителя (колледжа)
2.4. Заказчик или Потребитель (студент) обязуется извещать Исполнителя (колледж) через учебную часть об
уважительных причинах отсутствия Студента на занятиях.

3 Права сторон
3.1. Студенту предоставляется право пользования читальным залом, библиотекой, спортивными сооружениями,
лабораториями, медицинским пунктом и другим имуществом Исполнителя (колледжа)

4 Расторжение договора
4.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по собственному желанию, либо по инициативе
Исполнителя.
4.2. В случае расторжения договора по инициативе одной из Сторон, перечисленные за обучение средства
возвращаются Заказчику за вычетом расходов Исполнителя на основании личного письменного заявления, утвержденного в
установленном порядке, при предъявлении паспорта и документа, подтверждающего оплату, или в ином установленном
законодательством Российской Федерации порядке.

5 Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств
по настоящему договору, если причиной этому явились события непреодолимой силы, т.е. чрезвычайные и
непредотвратимые при данных условиях обстоятельства (например, стихийные бедствия, вооруженные конфликты и т.п.); а
для Исполнителя (колледжа) основанием освобождения от ответственности являются также события, факторы или
обстоятельства, не поддающиеся контролю и находящиеся вне власти Исполнителя (в частности, решения, действия или
бездействие органов власти или управления, издание нормативных актов, препятствующих надлежащему исполнению
обязательств, или т.п.).
5.3. Все разногласия Сторон разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия - в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.

6 Другие условия договора
6.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
6.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один
Исполнителя (колледжа) другой передается Заказчику (Потребителю)

Исполнитель:
Юридический адрес: 105064,
Москва, Гороховский пер., д.4.
Почтовый адрес:
610021 г. Киров,
ул. Солнечная, д.13
ИНН 7701012399,
КПП 434543001
БИК 043304001
р/с 40501810300002000002
код дохода 00000000000000000130
л/с 20406X60060
в УФК по Кировской области
Отделение Киров
г. Киров
Адрес электронной почты:
сollege@ksccel-miigaik.ru
Директор___________С.И. Сухих

Заказчик______________________________
(фамилия, имя, отчество)

_______________________________________
_______________________________________
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)

________________________________________
________________________________________
(банковские реквизиты при наличии), телефон

________________________________________
________________________________________
________________________________________

____________/ __________________________
(подпись)

(И.О.Фамилия)

экземпляр остается у

Студент_______________________
Фамилия, имя, отчество:
_________________________________
_________________________________
Адрес проживания________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Дата рождения ___________________
Паспорт: серия/номер ____________
________________________________
когда и кем выдан ________________
_________________________________
Телефон:_________________________
____________/ ___________________
(подпись)

(И.О.Фамилия)

