бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики
«Можгинский педагогический колледж имени Т.К. Борисова»
ДОГОВОР
на оказание образовательных услуг
гор. Можга

« ____» __________ 20___ г.

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение УР «Можгинский педагогический колледж имени Т.К.
Борисова» (лицензия на право ведения образовательной деятельности 18ЛО1 № 0000891, регистрационный № 945 от 03.03.2016
г., выдана Министерством образования и науки Удмуртской Республики на срок бессрочно; Свидетельство о Государственной
аккредитации Серия 18А01 № 0000093, регистрационный № 861 от 20.12.2018 г., выдано Министерством образования и науки
Удмуртской Республики), именуемого в дальнейшем Исполнитель, в лице руководителя колледжа Владимирова Григория
Спиридоновича,
действующего
на
основании
Устава
одной
стороны,
и

__________________________________________________________________
с другой стороны, именуемый в дальнейшем Заказчик, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Исполнитель оказывает Заказчику платные образовательные услуги в соответствии со ст. 101 п. 3 Федерального закона от
29.12.2012 г.№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и
государственными
образовательными
стандартами в сфере дополнительного профессионального образования в виде курсов повышения квалификации в
объёме ____ академических час. для ____________________________________________
по
теме
_____________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
1.2.
Время проведения курсов: с « »
20 года по « »
20 года
2. Права и обязательства сторон.
2.1. Исполнитель обязуется создать для Заказчика на время его обучения условия с соблюдением требований производственной
санитарии, техники безопасности.
2.2. Исполнитель имеет право самостоятельно определять исполнителей работ, составляющих предмет настоящего договора, а
также режим их работы.
2.3. Заказчик обязуется оплатить услуги, составляющие предмет настоящего договора в порядке и размере, оговоренном
разделом 3 настоящего договора.
2.4. Заказчик обязуется соблюдать условия настоящего договора, Правила внутреннего распорядка БПОУ УР «Можгинский
педагогический колледж имени Т.К.Борисова».
3. Порядок расчетов.
3.1.Стоимость услуг, составляющих предмет настоящего договора, составляет (сумма прописью):
_____________(_______________) рублей 00 копеек за участие одного человека.
3.2. Заказчик производит расчет за оказываемые ему услуги - 100 % предварительной оплатой на расчетный счет или в кассу
Исполнителя.
4. Прочие условия.
4.1. Договор вступает в силу после подписания его обеими сторонами и внесения оплаты Заказчиком.
4.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу.
5. Реквизиты сторон.
Заказчик:
Исполнитель:
БПОУ УР «Можгинский педагогический колледж
________________________________________
имени Т.К.Борисова»
(фамилия, имя. отчество)

Дата рождения: «___»_______________19___г.
Проживает по адресу______________________
_________________________________________
Телефон__________________________________
Паспорт серии__________№_________________
Выдан____________________________________

Адрес: 427790, гор. Можга,
ул. Наговицына, 48
ИНН 1830001813 КПП 183001001 Минфин
Удмуртии (БПОУ УР «Можгинский педагогический
колледж имени Т.К.Борисова»
Расч / счет 03224643940000001300 Отделение НБ
Удмуртская Республика Банка России/УФК по
Удмуртской Республике г.Ижевск,
к/с40102810545370000081
БИК 019401100
л/с20874722130
тел.:8(34139)3-13-02, 3-14-67; e-mail : mpkol@mail.ru
____________________Г.С.Владимиров
«___» __________ 20___ г.

Дата выдачи «___»__________________20___г.
ИНН____________________________________
Страх, пенс. свид._________________________
« С лицензией и Правилами внутреннего распорядка
ознакомлен, с условиями договора согласен и обязуюсь
их выполнить»:
_________________________ «____» _______ 20__ г.
М.П.
(подпись)
______________________________________________________________________________________________________________

АКТ
сдачи-приемки услуг
по договору от «____» _______ 20___года
гор. Можга
«___» _______ 20___ года.
Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика _________________________________________________________________
с одной стороны, и представитель Исполнителя Владимиров Г.С., с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что
Исполнитель исполнил, а Заказчик принял услуги, оказанные в полном соответствии с договором от «___» ______ 20__ года.
Оказанная услуга: курсы повышения квалификации в объёме ______ академических часа для ____________________________
по теме _______________________________________________________________________________________________________
Стоимость услуги (сумма прописью): ___________ (__________________) рублей 00 копеек
ПОДПИСИ СТОРОН
ОТ ЗАКАЗЧИКА:
___________________(
«____» ________20__ г.

ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ:
)

____________________(Г.С.Владимиров)
«____» ________ 20__ г.

