Договор №__
об обучении на подготовительных курсах
г.Тюмень

«____»_____________ 2015 г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской области
«Тюменский медицинский колледж», именуемое «Колледж», в лице директора Макаровой Марины
Михайловны действующей на основании Устава, с одной стороны и
_______________________________
____________________________________ , именуемый «Абитуриент», с другой
стороны, совместно именуемые Стороны, заключил настоящий договор о нижеследующем:
I. Предмет договора:
1.1 ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» организует обучение абитуриентов на
подготовительных курсах, в соответствии с государственными стандартами среднего профессионального
образования Российской федерации, а абитуриент оплачивает оказанные услуги по договору.
II. Обязанности сторон:
2.1.Колледж обязуется:
Организовать обучение абитуриентов на подготовительных курсах с 20 июля 2015 г. по 31 июля 2015 г.
в соответствии с государственными стандартами по «лепке и рисованию».
2.2. Абитуриент обязуется:
Своевременно оплатить стоимость оказанных услуг по договору.
III. Стоимость работы и порядок расчетов:
3.1.Стоимость обучения одного слушателя подготовительных курсов в соответствии со сметой расходов
составляет _________________________________________________
3.2. Оплата производится на основании договора до начала работы подготовительных курсов.
IY. Дополнительные условия:
4.1. После завершения обучения на подготовительных курсах в колледже абитуриент курсов сдает
вступительные конкурсные испытания на общих со всеми основаниях в единые установленные приемной
комиссией колледжа сроки.
4.2. Зачисление слушателей на подготовительные курсы производится на основании оплаты по договору.
4.3. Отчисление слушателей подготовительных курсов по инициативе колледжа производится по
следующим основаниям: за систематические пропуски занятий, за систематическое нарушение правил
внутреннего распорядка, за неуплату в срок.
4.4. Изменения и дополнения в настоящий договор вносятся только по обоюдному согласию сторон и
оформляются дополнительным соглашением.
V. Срок договора:
Срок действия настоящего договора:
- начало: с даты подписания договора;
- до полного исполнения обязательств.
VI. Адреса и банковские реквезиты:
Колледж
Абитуриент
Ф.И.О. ________________________________________
ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»
625026, Россия, Тюменская область, г. Тюмень, ул. _______________________________________________
_______________________________________________
Холодильная, 81.
_______________________________________________
Тел/факс: 8 (3452) 75-98-07 E-mail: goutmk@mail.ru
Департамент финансов Тюменской области (ГАПОУ Адрес: _________________________________________
ТО
«Тюменский
медицинский
колледж» _______________________________________________
ЛС001150973ТМДК) ОКПО 01965484
_______________________________________________
Т. _____________________________________________
ОГРН 1037200576753 КВД 00950300000000000130
В ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТЮМЕНСКОЙ _______________________________________________
ОБЛ. Г. ТЮМЕНЬ БИК 047102001
р/с 40601810400003000001
ИНН 7203003225 КПП 720301001
ОКТМО 71701000001
В назначении платежа указывать Код субсидии 50300
Наименование вида услуг, основание. НДС нет.
Директор ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский
колледж»
_________________________/_____________________
М.М. Макарова
М.П.

