
Договор №__ 

об обучении на подготовительных курсах 

г. Тюмень                                                                                                                 «____»_____________2021 г. 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской области 

«Тюменский медицинский колледж» (сокращенное наименование - ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский 

колледж»), действующее на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности по указанным в 

приложении (приложениях) образовательным программам серия 72 Л 01 № 0001420 (рег. № 371 от 16.09.2015 г.), 

выданной бессрочно Департаментом по лицензированию, государственной аккредитации, надзору и контролю в 

сфере образования Тюменской области и  свидетельства о государственной аккредитации серия 72 А 01 № 0001280  

(рег. № 010 от 06.04.2020 г.), выданного сроком до 06.04.2026 г. Департаментом образования и науки Тюменской 

области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,  в лице директора  Макаровой Марины Михайловны, 

действующей на основании  Устава, с одной стороны, и __________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Абитуриент», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем.   

I.Предмет договора: 

1.1 Исполнитель обязуется провести обучение на подготовительных курсах, в соответствии с государственными 

стандартами среднего профессионального образования Российской Федерации по направлению «Рисование и 

лепка»  

1.2. Продолжительность обучения на подготовительных курсах по направлению «Рисование и лепка» с 19 июля 

2021 г. по 30 июля 2021 г.  

 

II. Обязанности сторон: 

2.1. Колледж обязуется организовать обучение абитуриентов на подготовительных курсах с16 июля 2021 года.  

19 июля 2021 г. по 30 июля 2021 г.  в соответствии с государственными стандартами по «Лепке и рисованию». 

2.2. Абитуриент обязуется оплатить стоимость оказанных услуг до 16 июля 2021 года. Выслать оригинал данного 

договора в срок до 6 августа 2021 года. 

 

III. Стоимость работы и порядок расчетов: 

3.1. Стоимость обучения одного слушателя подготовительных курсов в соответствии со сметой расходов 

составляет 8000 (Восемь тысяч рублей) 00 коп. 

3.2. Оплата производится на основании договора в срок до 16 июля 2021 года. 

 

IV. Дополнительные условия: 

4.1. После завершения обучения на подготовительных курсах, абитуриент сдает вступительные конкурсные 

испытания на общих 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 отсутствие оплаты по договору. 

4.4. Изменения и дополнения в настоящий договор вносятся только по обоюдному согласию сторон и 

оформляются дополнительным соглашением. 

 

V. Адреса и банковские реквизиты: 

Колледж Абитуриент 

Юр. адрес (индекс - обязательно):Российская 

Федерация, Тюменская область, 625026, 

г.Тюмень, ул.Холодильная, 81 

Телефон/факс (с кодом города): 8(3452) 40-64-50  

ИНН:7203003225 

КПП:720301001 

Р/с:03224643710000006700 

Банк: отделение г.Тюмень 

Ф.И.О. ________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Адрес: _________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 



К/с:  

БИК:017102101 

ОКОНХ: 

ОКПО:01965484 

Т. _____________________________________________ 

_______________________________________________ 

Директор ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский 

колледж» 

 М.М. Макарова 

М.П. 

 

 

_________________________/_____________________ 

 


