ДОГОВОР на обучение _______

г. Ставрополь

«____»__________202 __г.

Автономная некоммерческая организация профессиональная образовательная организация Техникум современных
технологий (АНО ПОО ТСТ), осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии № 6325 от 06
ноября 2020 г. и свидетельства о государственной аккредитации № 3060 от 19 июня 2019 г., выданные Министерством
образования Ставропольского края, в лице директора Царенко Ларисы Павловны, действующей на основании Устава,
именуемое в дальнейшем "Исполнитель", с одной стороны и гражданин, именуемый в дальнейшем "Заказчик"
Ф.И.О.
(Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени или Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего, или наименование
организации, предприятия, с указанием Ф.И.О., должности лица, действующего от имени юридического лица, документов, регламентирующих его деятельность)

года рождения,

паспорт серия

№

выдан

код подразделения
зарегистрированный/ая по адресу:
и "Обучающийся"
Ф.И.О.
года рождения,

,

паспорт серия

№

выдан

код подразделения
зарегистрированный/ая по адресу:
с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор на обучение (далее - "Договор") о
нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель осуществляет, а Заказчик оплачивает обучение по программе профессионального обучения

______________________________________________________________________________________________
Срок обучения по программе профессионального обучения
_______________________________________________________ в соответсвии с рабочим учебным планом составляет
1.2. _____ часа. Форма проведения занятий - __________________________.
2 . ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок
2.1. и периодичность обучения по прогорамме.
Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения
2.2. надлежащего исполнения услуг, предусмотренных договором на обучение.
Заказчик вправе обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения по программе.
2.3.
Заказчик вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного
2.4. процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
Заказчик вправе пользоваться дополнительными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими в
2.5. программу обучения план, на основании отдельно заключенного договора
Исполнитель обязан организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных договором на
2.6. обучение.
Исполнитель обязан создать Заказчику необходимые условия для освоения программы профессионального
2.7. обучения.
По окончании курса обучения и успешной сдачи квалификационных экзаменов выдать завершившим обучение
2.8. слушателям соответствующий документ уставленного образца.
2.9. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в Договоре.
Заказчик обязан возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством
2.10. Российской Федерации.

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ.
3.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором на обучение в сумме
__________________________________________________________________________ рублей 00 коп.

3.2. Оплата производится авансовым платежом в размере 100% от стоимости обучения до зачисления на программу
профессионального обучения.
3.3. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчику документа, подтверждающего оплату
обучения по программе профессионального обучения.

4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор на обучение, могут быть изменены либо по соглашению сторон,

либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им
расходов.

5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору они несут
ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации и иными нормативными
правовыми актами.

6.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор на обучение вступает в силу со дня его заключения сторонами
6.2. Договор на обучение составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой
стороны.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Автономная некоммерческая
организация профессиональная
образовательная организация
Техникум современных технологий
(АНО ПОО ТСТ)
Адрес: 355035, Россия, г. Ставрополь,
пр-т Кулакова, 5 г.
Тел. (8652) 333-550
ИНН 2634095550, КПП 263501001
ОГРН 1162651053509
р/с № 40703810756000000173 в
ФИЛИАЛЕ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ" АО
"АЛЬФА-БАНК" г. Ставрополь, БИК
040702752

ЗАКАЗЧИК:

(фамилия, имя, отчество)

Домашний адрес:
Паспортные данные: серия
Кем выдан, дата выдачи:

№

СНИЛС
Тел.:
________________/________________________/
Директор _________________/Л.П. Царенко
М.П.

(Ф.И.О.)
ОБУЧАЮЩИЙСЯ:

(фамилия, имя, отчество)

Домашний адрес:
Паспортные данные: серия
Кем выдан, дата выдачи:

№

СНИЛС
Тел.:
________________/________________________/
(Ф.И.О.)

