
 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Константиновский 

технологический техникум». Сокращённо: ГБПОУ РО «КТТ» 

 

Договор № ___________ 

г. Константиновск 
ул. Комсомольская, 61                 « __ »__________20___г  

ГБПОУ РО «КТТ» на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности №  4153 от 

24.12.2014г регистрационной серии 61Л01 № 0001708, выданной Региональной службой по надзору и 

контролю в сфере образования Ростовской области, в лице директора Виктора Викторовича Краснянского в 

дальнейшем именуемое «КТТ» и учащийся 

 

 заключили настоящий договор о нижеследующем.  

1. Предмет договора 

1.1 «КТТ» на основании лицензии № 4153 от 24.12.2014г оказывает образовательные услуги по подготовке, 

переподготовке, повышению квалификации в соответствии с рабочим учебным планом на срок                                                     

-------- ----------по профессии  ______________________________________________________________  

1.2 После прохождения полного курса обучения и успешной итоговой аттестации учащемус я выдается 

документ государственного образца, удостоверяющий присвоенную ему квалификацию.  

2. Обязанности сторон 

2.1 «КТТ» обязуется: 

2.1.1 Произвести обучение в соответствующие сроки, предусмотренные учебным планом.  

2.1.2 Обеспечить высокий уровень преподавания и выполнение всех требований по охране жизни и здоровья 

обучаемого, соблюдение его прав, защиты чести и достоинства.  

2.1.3 Приобретать необходимую для обучения учебную литературу, учебные пособия и принадлежности.  

2.1.4 Сохранить место за учащимся в случае пропуска занятий по уважительной причине.   

2.2 Учащийся обязуется: 

2.2.1 Регулярно посещать занятия.  

2.2.2 Своевременно производить оплату за обучение.  

2.2.3 Соблюдать требования Устава «КТТ», Правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общеприн ятые нормы поведения, в частности, 

проявлять уважение к педагогическому, административно -хозяйственному, учебно-вспомогательному и 

иному персоналу «КТТ», не посягать на их честь и достоинство.  

2.2.4 Бережно относиться к имуществу «КТТ». В случае причинения материального ущерба имуществу 

«КТТ», возместить ущерб в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
2.2.5 Своевременно извещать «КТТ» об уважительных причинах отсутствия на занятиях.  

3. Права сторон 

3.1 «КТТ» имеет право: 

3.1.1 Выбирать, разрабатывать и применять различные методики обучения.  

3.1.2 Корректировать расписание учебных занятий с учетом мнения слушателей.  

3.2 Учащийся имеет право: 
3.2.1 Знакомиться с учебными планами и программами.  

3.2.2 Знакомиться со сметой расходов на обучение.  

3.2.3 Вносить предложения администрации «КТТ» по улучшению работы и организации обучения.  

4. Порядок оплаты 

4.1  Стоимость обучения соответствует смете расходов на обучение на текущий период и на момент  

заполнения договора, составляет ________________________________________________рублей.  



 

 

4.2 Допускается индексирование стоимости обучения с начала любого календарного месяца по инициативе «КТТ» с 

учетом роста цен. 

4.3 Оплата производится в полном объеме в кассу «КТТ». 

4.4 В случае отчисления учащегося из «КТТ» за пропуски занятий по н/у причине, систематическую неуспеваемость , 

плата за обучение не возвращается. 

4.5 При расторжении договора по инициативе учащегося, который оплатил обучение, не приступая к занятиям, с 

учащегося удерживается 20% от оплаченной суммы, как компенсация за издержки производства. 

4.6 При расторжении договора после посещения занятий остаток платы за обучение не возвращается. 

4.7 В случае не завершения учащимся обучения по состоянию здоровья или другим уважительным причинам ему 

возвращается неиспользованная сумма денег. 

5. Гарантии и ответственность «КТТ» 

5.1 В случае аннулирования или приостановления лицензии, либо прекращения деятельности «КТТ» исполнитель обязан 

своевременно проинформировать учащегося и принять меры по переводу в другое ОУ, соответствующего типа, с 

согласия учащегося, либо возместить убытки в полном размере. 

6. Срок действия договора 

6.1  Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до окончания срока обучения. 

7. Дополнительные условия 

7.1 Настоящий договор составлен на основании ст. 45 Закона РФ «Об образовании», письма МО РФ № 52 от 21.07.1995г., 

письма Ростовского территориального управления Мин. РФ по антимонопольной политике № 934 от 21.05.1999г и 

приказа МО РФ № 1065 от 06.07.1999г 

7.2 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для 

каждой стороны. 

7.3 Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются как приложения в письменном виде. 

8. Ответственность сторон 

8.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 

ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами, 

Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами. 

9. Реквизиты сторон 

  

ГБПОУ РО «КТТ»___________________ 

Юридический адрес:      347 250_______ 

г. Константиновск, ул.Комсомольская 61 

ИНН   6116005506     КПП   611601001 

УФК по Ростовской области (5846_______ 

ГБПОУ «КТТ»,  л/сч 20586Х34310) 

отделение Ростов-на-Дону г.Ростов-на-Дону 

Р\сч 40 60 181 08 60151 0000 01 

БИК 04 601 5001 К/сч  нет 

тел. (86393) 2-11-35, факс (86393) 2-42-11 

 

 

_____________________/В.В.Краснянский/ 
Директор ГБПОУ РО «КТТ» 

 

 
 

 

место для печати 
 

 

 
 

 

Даю согласие на обработку моих персональных 

данных в целях получения образовательных услуг 

Учащийся: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Адрес места жительства: 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

Паспорт: 

серия___________№___________________ 

кем выдан:____________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

дата выдачи «      »__________________г. 

телефон_______________________________ 

 

______________________________________ 

подпись 

 

 
 

«_____»________________2017г    __________________________ 


		Мищенко Евгений Евгеньевич
	Я утвердил этот документ




