
                                              ДОГОВОР 
 
ОБ  ОБУЧЕНИИ,  В КРАЕВОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ  БЮДЖЕТНОМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ  УЧРЕЖДЕНИИ 
«КРАСНОЯРСКИЙ ТЕХНИКУМ ПРОМЫШЛЕННОГО СЕРВИСА» 

   
«___» __________________ 20__г.                             г. Красноярск 
     
    Красноярский техникум промышленного сервиса, в лице  
директора  Магомедова И.А., действующего  на  основании  Устава   
с одной стороны,  и  гражданин (ка) 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 проживающий (ая)  по  адресу:                                                                            
 
                                                    
заключили  настоящий  договор  о  нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 
Красноярский техникум промышленного сервиса  принимает  
гражданина (гражданку) 
___________________________________________________________  
на  договорные  курсы  по  специальности ______________________ 
___________________________________________________________ 
с  «___». «___». 20___г.  по  «___». «___». 20___г. 
и  обязуется  обучить  его  (ее)  указанной  специальности  (профес-
сии), при  условии  освоения  им (ей)  учебной  программы  и  соб-
людения дисциплинарных требований, предъявляемых  учащемуся. 
                                
                            2.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 
               2.1.Красноярский техникум промышленного сервиса 
обязуется  по  отношению  к  учащемуся: 
      2.1.1.Принимать, при обучении, современные  учебные программы                     
по  предметам  учебного  плана  избранной  профессии; 
     2.1.2. Привлекать  для  обучения  высококвалифицированных 
специалистов; 
     2.1.3. После  окончания  полного  курса  обучения, согласно учебному  
плану, выдать  документы  государственного  образца  об уровне  образования  
и  квалификации  для  выпускников  учреждений начального 
профессионального образования (курсовая  подготовка). 
                  2.2. Учащийся обязуется: 
    2.2.1.Произвести оплату за обучение  в  размере   ________________ руб.,  
сумма платежа _____руб. ____ коп., сумма платы за услуги _____ руб .___ коп, 
согласно  сметы  на  обучение, в  течение ________________________  20__г.   
(ежемесячно).  В  случае  задержки  оплаты, начисляется  пеня  0,5%  за  
каждый  просроченный  день. 
    2.2.2.Выполнять  «Единые  требования  учащихся  лицея » и нести 
ответственность  за  них  неиспользование.  Соблюдать  другие 
Положения  по  организации  обучения  в  лицее  и  Устава  лицея. 



    2.2.3.Прилагать  все  усилия  по  освоению  учебной  программы. 
    2.2.4.Бережно   относиться  к  имушеству  лицея  и,  в  случае  его 
порчи,  возмещать  материальный  ущерб. 
    2.2.5.Медицинский  осмотр  учащиеся  проходят, согласно 
требований  профессии, за  наличный  расчет. 
                                
                           3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. 
       3.1.При  условии  нарушения   учащимся  учебной  или трудовой  
дисицплины,  не  своевременной  оплаты  за  обучение,  неуспеваемость,  
договор  расторгается  в  одностороннем  порядке,  без  выплаты, оплаченной  
суммы,  за  период  обучения. 
Исполнитель:                                                         
Красноярский техникум промышленного сервиса                            
Адрес: 660003,  г. Красноярск,                                                                                       
ул. Академика Павлова, 23                            
тел: 233-34-64, 262-83- 24                                    
эл.адрес: buh-mpl@yandex.ru                             
660003, г. Красноярск  ул. Академика Павлова, 23   
ИНН/ КПП 2461207843 / 246101001 
ОГРН 1092468042578 
л/с 75192А81231   
Казначейство  края  
ИНН/КПП 2460071540 / 246001001  
ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю, г. Красноярск 
р/сч 40601810200003000002 
БИК 040407001  
ОКТМО  04701000 
Код дохода 07550000000000000130  
 
Директор                
 
 _____________________ И.А. Магомедова                                                                                  
 
 
 
Учащийся ____________________   ____________________________ 
                                                                                         Ф.И.О. 
Родители___________________________________________________                              
( подписываются, в  случае, если  учащиеся  моложе  17 лет ) 
 
 
 


