Д О Г О В О Р №____________
Об оказании платных образовательных услуг
г. Тула

«_____ »

2015 г.

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Тульский
областной медицинский колледж», именуемый в дальнейшем ГОУ СПО «ТОМК» в лице директора Угарова
Виктора Александровича, действующего на основании Устава колледжа и лицензии 71Л01 №0001336,
регистрационный
номер 0133/02120 от 27.11.2014г. с одной стороны и гражданин
_______________________________________________________________________________________________
паспорт: № ________________ выдан _________________________________________20_____г.
проживающий по адресу:_________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем.
1.
Предмет договора.
1.1 ГОУ СПО ТОМК» предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительное профессиональное образование
по специализации «Медицинский массаж».
1.2 Обучение осуществляется по очной форме обучения.
1.3. Срок освоения дополнительной образовательной программы (продолжительность обучение) составляет
3 месяца с 09.02.2015 г. по 09.05.15 г.
1.4. После прохождения Заказчиком полного цикла обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается
удостоверение.
2.
Обязанности сторон.
ГОУ СПО «ТОМК» обязуется:
2.1. Оказать заказчику в срок образовательные услуги согласно утвержденным программам, обеспечив ему
приобретение знаний, умений и навыков в объеме 288 часов.
2.2. Обеспечить проведение занятий квалифицированными преподавателями в составе учебных групп не более
30 человек.
2.3. Обеспечивать заказчика местом в учебных корпусах, необходимыми учебными пособиями,
оборудованием.
2.4.Создать и поддерживать в ГОУ СПО «ТОМК» условия, обеспечивающие безопасность и сохранение
здоровья.
2.5. Проводить промежуточные аттестации качества освоения программного учебного материала по темам.
Заказчик обязуется:
2.6 . Знать и выполнять правила внутреннего распорядка ГОУ СПО «ТОМК».
2.7. Присутствовать на занятиях, прилежно выполнять учебные задания, предусмотренные программой.
2.8. Своевременно внести оплату в размере
7500
(семь тысяч пятьсот) руб.
одним или двумя взносами. Форма оплаты – наличный расчет.
Первый взнос при зачислении в размере __________________ руб., второй взнос в размере _____________ руб.
внести до 27.02.2015 г.
3.
3.1.
3.2

3.3

Ответственность сторон.

ГОУ СПО «ТОМК» вправе повысить плату за обучение в случае инфляции в период действия
договора.
ГОУ СПО «ТОМК» вправе отчислить с цикла в случае:
- неоплаты за обучение
- нарушения правил внутреннего распорядка
- непосещения занятий в течение длительного времени (более недели) без уважительной причины,
при этом оплата за обучение не
возвращается.
Заказчик несет ответственность за сохранность помещений, мебели, оборудования, выделяемых в его
распоряжение на период прохождения курсов.
Исполнитель

Директор
ГОУ СПО «ТОМК»
В.А. Угаров ________________

Заказчик
_____________________________________
Подпись:_____________________________
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