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Контракт
возмездного оказания услуг
г. Минусинск                                                                                          "___"    _________   201   г.
	Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  «Минусинский сельскохозяйственный колледж» осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дополнительного образования осуществляющее  образовательную  деятельность   на  основании  лицензии  от "03"февраля  2015 г. рег. № 7796-л, выданной Службой по контролю в области образования Красноярского края, именуем в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Афанасьева Семена Васильевича действующего на основании Устава и 
__________________________ ________________________________________________ 
(ФИО родителя,  опекуна)
в дальнейшем именуемый «Заказчик», с другой стороны заключили настоящий Контракт возмездного оказания услуг  (далее - Контракт) о нижеследующем:
I. Предмет Контракта
1.1. КГБПОУ «Минусинский сельскохозяйственный колледж» предоставляет образовательные услуги, соответствующие дополнительной  предпрофессинальной программе _________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество обучающегося, школа №)
именуем___ в дальнейшем "Обучающийся". 

II.Обязанности сторон
    2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1.  Иметь лицензию на образовательную деятельность.
2.1.2. Оказывать   образовательную  услугу с надлежащим  качеством в полном объеме в установленные сроки.
2.1.3. После  освоения Обучающимся дополнительной предпрофессиональной  программы и успешного прохождения    профессиональных проб    ему    выдается Сертификат
    2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Своевременно оплатить обучение  курса профессионального  самоопределения по   профессии/специальности  ____________________________________________________________________________ и предоставить квитанцию об оплате Исполнителю в течение 3-х дней
2.2.2. Обеспечит посещение Обучающегося занятий, согласно плану проведения курса.
2.2.3. Обучающийся обязан соблюдать требования внутреннего распорядка образовательного учреждения 
    
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Контракта составляет 16 часов.
3.2. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет
____________________________________________________________________ рублей. 
 Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Контракта не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
IV. Порядок изменения и расторжения Контракта
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Контракт, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон.
V. Ответственность Исполнителя и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Обучающийся вправе по своему выбору потребовать:
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.3. Исполнитель несет ответственность лишь за качество  оказания услуг, а не за результат, поскольку существуют обстоятельства, которые зависят от Потребителя и могут снизить качество оказываемой услуги (способностей заказчика, внимательности, усвоения, старания, трудолюбия и т.д.)

VI. Срок действия Контракта
6.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
.
VII. Адреса и реквизиты Сторон
      
«Исполнитель»:

«Заказчик»:

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  «Минусинский сельскохозяйственный колледж»




(Ф.И.О.)
662603 Красноярский край, г. Минусинск, 
ул. Февральская, д. 9

______________________________________________





(домашний адрес)
тел.: 8 (39132) 2-13-50 


факс: 8 (39132) 2-14-90

(телефон)



Министерство финансов  Красноярского края  


 р/сч 40601810804073000001   
(л/с 75192Л70401)


БИК 040407001

паспорт, серия             №
ИНН 2455009145;             КПП 245501001

выдан «    »                                20    г.
ОКПО 00664094;              ОКАТО 04423000000

кем,
ОГРН 102240150


ОКОГУ 2300223, ОКОПФ 72, ОКФС 13


ОКТМО 04723000

ИНН
Директор Минусинский сельскохозяйственный колледж
___________________ С.В. Афанасьев

М.П.

______________________
(подпись)
______________________
(расшифровка подписи)



























