
Договор
о подготовке специалистов по дополнительной специальности

        г. Котовск                       "____"_______________20__ г.
Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального  образования  «Котовский  индустриальный  техникум»,  именуемый  в  
дальнейшем  "Техникум"  в  лице  директора   А.В.  Кочеткова   и  действующего  на  основании  
Устава,  с  одной  стороны  и/или  обучающиеся  
________________________________________________________________________,
                                                                        (ф.и.о.)
 родители   (законные  представители  несовершеннолетнего)  обучающегося  
__________________________________________________________________________________
                                                                        (ф.и.о.)
с другой стороны, руководствуясь Законом РФ "Об образовании" заключили настоящий договор  
о ниже следующем.

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Стороны принимают на себя обязательство реализовать подготовку специалиста по  

дополнительной специальности _______________________________________________________
___________________________________________________________________________________

II. ОБЯЗАННОСТИ ТЕХНИКУМА
2.1.  Создать  необходимые  условия  для  выполнения  и  освоения  обучающимся  

дополнительной профессиональной программы,а именно:
2.2. Выделить рабочие места.
2.3. Предоставить исправное оборудование, инструмент, соответствующий материал,  

обеспечивающий выполнение программы обучения.
2.4.  Обеспечить  условия  безопасной  работы  на  рабочем  месте,  одновременно  

проинструктировать обучающихся по правилам охраны труда и ТБ на рабочем месте.
           2.5. По окончании обучения выдать удостоверение установленного образца.

III. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
3.1. Освоить дополнительную профессиональную программу.
3.2. Соблюдать дисциплину и правила охраны труда и ТБ на рабочем месте.

IV. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ И/ИЛИ РОДИТЕЛЕЙ (законных представителей  
несовершеннолетнего обучающегося)

4.1. В счет возмещения затрат на подготовку обучающегося внести в кассу техникума
______________________________________________  рублей.
Оплату произвести __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

V. ПРАВА ТЕХНИКУМА
5.1. В случае несвоевременной оплаты оказываемых по настоящему Договору платных  

услуг  обучающимся  и/или  родителями  (законными  представителями  несовершеннолетнего  
обучающегося), временно приостановит обучение.

5.2.  В  случае  прекращения  оплаты  оказываемых  по  настоящему  Договору  
дополнительных  услуг  обучающимся  и/или  родителями  (законными  представителями  
несовершеннолетнего  обучающегося)  прекратить  обучение  (отчислить  обучающегося)  без  
возврата внесенных раннее денежных средств.

Группа _________________



VI. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1.  В  случае  отчисления  обучающегося  с  курсов  подготовке  специалистов  по  

дополнительной  специальности  по  причине  неуспеваемости  и  другим  неуважительным  
причинам или по его личному желанию и/или желанию родителей (законных представителей  
несовершеннолетнего обучающегося), сумма средств внесенных за подготовку техникумом не  
возвращается.

6.2.  Споры,  возникающие  между  сторонами,  разрешаются  в  порядке,  установленном  
законодательством.

6.3. Договор вступает в силу с _____________________ действует по _________________
6.4. Договор составлен в двух экземплярах, хранится по одному у каждой из сторон.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

Обучающийся, родитель Техникум            
(законный представитель                                                   Адрес: г. Котовск, ул. Котовского, 37
 несовершеннолетнего обучающегося)                        Телефон: 4-25-26,  4-34-55
_______________________________________
                          фамилия, имя, отчество                 
_______________________________________ Подпись     __________  ______________
Адрес _________________________________ Директор (ф.и.о.)
_______________________________________
Телефон _______________________________ М.П.
Паспорт _______________________________
                                   серия, номер, дата выдачи
_______________________________________
Орган, выдавший паспорт ________________
_______________________________________
Подпись _______________________________



Договор
о повышении квалификации

        г. Котовск                       "____"_______________20__ г.
ТОГБОУ  СПО  «Котовский  индустриальный  техникум»,  именуемый  в  дальнейшем 

"Техникум" в лице директора  А.В. Кочеткова  и действующего на основании Устава техникума,  

с одной стороны и ФКП «Тамбовский пороховой завод» в лице директора Козлова А.И.

с другой стороны, руководствуясь Законом РФ "Об образовании" заключили настоящий договор  

о ниже следующем.

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Стороны принимают на себя обязательство реализовать обучение на курсах повышения  

квалификации Берновской Оксаны Викторовны по программе «Бухгалтер со знанием 1 «С»

II. ОБЯЗАННОСТИ ТЕХНИКУМА
2.1. Создать необходимые условия для выполнения и освоения обучающейся Берловской  

Оксаны Викторовны по программе «Бухгалтер, со знанием 1С: Бухгалтерия» а именно:

2.2. Выделить рабочие места.

2.3. Предоставить исправное оборудование, инструмент, соответствующий материал,  

обеспечивающий выполнение программы обучения.

2.4.  Обеспечить  условия  безопасной  работы  на  рабочем  месте,  одновременно  

проинструктировать студентов по правилам охраны труда и ТБ на рабочем месте.

III. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

3.1.  Освоить  профессиональную  программу  по  спец.  Бухгалтер,  со  знанием  1С:  
Бухгалтерия».

3.2. Соблюдать дисциплину и правила охраны труда и ТБ на рабочем месте.



IV. ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ

4.1.  В  счет  возмещения  затрат  на  подготовку  Берновской  Оксаны  Викторовны  

произвести оплату в сумме 6000 (Шесть тысяч) рублей. 

V. ПРАВА ТЕХНИКУМА

5.1. В случае несвоевременной оплаты оказываемых по настоящему Договору платных  

услуг (законными представителями) обучающихся, временно приостановит обучение.

5.2. По окончании обучения выдать удостоверение установленного образца.

VI. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 
6.1.  Споры,  возникающие  между  сторонами,  разрешаются  в  порядке,  установленном  

законодательством.
6.2. Договор вступает в силу с  04.04.2013г. действует по  03.07.2013г.

6.3. Договор составлен в двух экземплярах, хранится по одному у каждой из сторон.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

ТОГБОУ СПО «Котовский индустриальный ФКП «Тамбовский  пороховой завод»
техникум» _________________________________
393192 Тамбовская обл, г.Котовск 393190 Тамбовская обл.,г.Котовск
Ул.Котовского дом 37 ул. проспект Труда,23
Тел.8(47541)4-35-31; факс 8(47541)4-34-55 Тел.8(47541)4-27-59; факс 8(47541)4-08-00
Банковские реквизиты: Банковские реквизиты:
Р/сч 40601810068501000001 в ГРКЦ ГУ ___________________________________
Банка России по Тамбовской области ___________________________________
ИНН 6825001373/ КПП 682501001 ___________________________________
БИК 046850001, ОГРН 1026801011324 ___________________________________
ОКПО 24610312, ОКАТО 68410000000 ___________________________________

___________________________________

Директор_____________А.В.Кочетков Директор __________ А.И.Козлов


	ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
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