	ДОГОВОР об обучении на подготовительных курсах  № _________
	г. Октябрьский						   «____» __________ 20____ г.	


 Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Октябрьский нефтяной колледж им. С.И. Кувыкина», именуемый в дальнейшем «УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ», на основании Лицензии № 0896 от 20.04.2012  года, выданной Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан, в лице директора Г.С. Рамазанова, действующего на основании Устава, с одной стороны, и (Ф.И.О матери, отца, опекуна) ______________________________________________________    ______________________________________________,именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК» и (Ф.И.О. несовершеннолетнего, достигшего 14-летнего возраста)_________________________  ____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «СЛУШАТЕЛЬ», с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав потребителей» настоящий договор о нижеследующем:
	 
1. Общие положения
1.1. УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ,  обязуется обеспечить, ЗАКАЗЧИК – оплатить, а СЛУШАТЕЛЬ – пройти программу подготовительных курсов по предмету(ам) ________________________
______________________________________________________________________________
по очной форме обучения в соответствии с утвержденным расписанием занятий.
1.2. Срок проведения подготовительных курсов с ______________ по ______________ года.

2. УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ обязуется:
2.1.Зачислить СЛУШАТЕЛЯ на подготовительные курсы, обеспечить доступ к занятиям.                 
2.2. Провести обучение по утвержденной программе подготовительных курсов.
2.3.Предоставить для ознакомления Устав, Лицензию, Программу подготовительных курсов и др.обязательные документы.

3. ЗАКАЗЧИК обязуется:
3.1. Своевременно реагировать на информацию, направляемую администрацией Курсов об обучении 
3.2. Своевременно внести плату за обучение.  
3.3.. СЛУШАТЕЛЬ обязуется соблюдать Правила внутреннего распорядка колледжа и Положение о подготовительных курсах, и прослушать программу подготовительных курсов.
3.4. Овладеть знаниями и навыками в соответствии с программой курсов.

4. Стоимость обучения и порядок оплаты:
4.1. Стоимость обучения данного слушателя составляет ____________________________ __________________________________________________________________________ рублей за весь период обучения на курсах.
4.2. Плата вносится полностью за весь курс обучения предоплатой.
4.3. Оплата производится в наличной форме путем внесения соответствующей суммы в кассу колледжа. 
4.4. Плата за обучение слушателя возврату не подлежит. 

5. Общие положения:
5.1. Настоящий договор подлежит досрочному расторжению: 
•	по соглашению сторон, выраженному в письменной форме;
•	в случае нарушения сторонами своих обязательств по договору и иных его условий, в том числе нарушения Слушателем Устава, Правил поведения обучающихся колледжа, Правил внутреннего распорядка.
5.2. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания и действует до исполнения обязательств сторон. 
5.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.4. Настоящий Договор заключен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых – для Учебного заведения, другой – для Заказчика и Слушателя.



Данные слушателя: 

_____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

_____________________________________________________________________________________
(адрес)

Паспорт серии_________ №_____________ выдан______________________________________________

____________________________________________________________________________  дата выдачи___________________
	
                                                                                     __________________ (_______________________ )              

                                                      	      	подпись	 		 Ф.И.О.
                                             
 
	УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ                                             ЗАКАЗЧИК                                                                                          
 		
ГБОУ СПО «ОНК» 
Ф.И.О______________________________________________
ИНН 0265005678  КПП 026501001                      
Адрес______________________________________________
р/с  4060181040000300001 БИК 048073001 
в ГРКЦ НБ Республика Башкортостан Банка
Соц.Номер___________________________________________________
России, л/с 20112071960 
Страховое свидетельство_______________________________________________________
452602, РБ, г. Октябрьский, ул. Кувыкина, 15

Паспорт серии __________№________________ Выдан ____________________

	

____________________________________________________________________


________________________________________ Дата выдачи________________
			
__________________ Г.С. Рамазанов	         		__________________ (_______________________ )              
                                                                             	 		подпись	 		       Ф.И.О.                                               
                   М.П



________________________________________ Дата выдачи________________
			
__________________ Г.С. Рамазанов	         		__________________ (_______________________ )              
                                                                             	 		подпись	 		       Ф.И.О.                                               
                   М.П

