ДОГОВОР №______
на обучение на курсах подготовки к обучению в техникуме
«Школа будущего специалиста»
г. Вятские Поляны

«

»

201

г.

Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное
учреждение «Вятско-Полянский механический техникум» (лицензия на осуществление
образовательной деятельности серия 43Л01 № 0001016, регистрационный № 1082 от
03.02.2016, выданная Министерством образования Кировской области), именуемый в
дальнейшем, ТЕХНИКУМ в лице директора Мельникова Олега Михайловича, действующего
на основании Устава, с одной стороны и
родитель _______________________________________________________________________ и
_______________________________________________________________________, именуемый
далее слушатель, с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
ТЕХНИКУМ зачисляет СЛУШАТЕЛЯ на платные пятимесячные курсы подготовки к обучению в
техникуме «Школа будущего специалиста» и производит его подготовку для освоения ОПОП
СПО (Основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального
образования) в техникуме по предметам: математика, русский язык и черчение на базе
основного общего образования.
2. Условия обучения и порядок оплаты.
2.1 СЛУШАТЕЛЬ, завершивший обучение на курсах подготовки к обучению в техникуме
«Школа будущего специалиста», поступает в техникум и при равных условиях с другими
абитуриентами пользуется преимуществом при зачислении.
2.2 Оплата за каждый месяц обучения на курсах устанавливается в размере 1000 рублей,
полная стоимость обучения Слушателя на курсах составляет 5000 рублей.
2.3 Оплата может быть произведена в два этапа:
первый взнос в размере 2500 рублей 00 копеек до 31.01.2020 года;
второй взнос в размере 2500 рублей 00 копеек до 31.03.2020 года.
В случае не внесения платы в установленные сроки, СЛУШАТЕЛЬ с курсов отчисляется.
2.4 Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.
2.5 СЛУШАТЕЛЬ, нарушающий Устав и правила внутреннего распорядка техникума, а также
прекративший посещать занятия, с курсов отчисляется, при этом ему возвращается часть
оплаты за обучение, за вычетом фактических расходов понесенных ТЕХНИКУМОМ.
3. Срок действия договора.
3.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
окончания обучения СЛУШАТЕЛЯ на курсах.
3.2 Договор составлен в двух экземплярах и хранится по одному экземпляру у каждой
стороны.
3.3 Споры по настоящему договору рассматриваются в порядке, установленном
законодательством.
4. Подписи сторон.
РОДИТЕЛЬ:

ДИРЕКТОР ТЕХНИКУМА:

_______________________

_______________________
/подпись/

_______________________
/подпись/

М.П.
СЛУШАТЕЛЬ:_______________________
/подпись/

