ДОГОВОР № _____
на оказание платных образовательных услуг
г. Ижевск

«___» ______________ 201 г.

ПОУ « Ижевская объединенная техническая школа ДОСААФ России» именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице
начальника Перовой Юлии Геннадьевны, действующей на основании Устава, и лицензии № 943 серии 18 Л 01 № 0000889 от
01.03.2016 Министерства образования и науки УР с одной стороны и
___________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
именуемый в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора

1.1 Исполнитель обучает заказчика по учебной программе:
«ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК»
Программа в объеме 386 академических часов: из них теории -146 академических часов и производственной практики240 часов.
1.2 Форма обучения очная
2. Обязанности сторон
2.1 Исполнитель обязуется:
2.1.1. Организовать учебный процесс и создать необходимые условия для освоения Заказчиком или его
представителем данной учебной программы в период с «__»_________________2016 г. по «__» __________________ 2016 г.
2.1.2. Подготовить и аттестовать Заказчика на группу по электробезопасности до 1000В(II или III) по решению комиссии.
2.2 Заказчик обязуется:
2.2.1. Соблюдать правила внутреннего распорядка исполнителя.
2.2.2. Освоить программу обучения по утвержденному Исполнителем учебному графику, своевременно и в полном объеме
сдать экзамен.
2.2.3. В соответствии с расчетной калькуляцией оплатить стоимость обучения в размере
________8000 рублей___________________( Восемь тысяч рублей 00 коп)
Оплата производится полностью или в рассрочку по графику, предоставленным бухгалтерией. Исключительные случаи
рассматриваются по заявлению учащегося « Заказчика»
3. Срок действия и условия расторжения договора.
3.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует в течение всего срока обучения.
3.2. Действие Договора может быть прекращено по согласованию Сторон, при наличии уважительных причин.
3.3. В случае невыполнения Заказчиком условий п.2.2.3, Исполнитель имеет право расторгнуть настоящий договор в
одностороннем порядке.
4. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
ПОУ « Ижевская ОТШ ДОСААФ России»
426057, г. Ижевск,
ул. Красноармейская, 130
Тел. (8-3412) 78-50-45
ИНН 1835004423/КПП 183501001
Р/с 40703810800000001653
в АКБ «Ижкомбанк» (ПАО)
К/с 30101810900000000871
БИК 049401871

Заказчик:
Ф.И.О. ________________________________________
_______________________________________________
Паспорт: Серия _____________ № __________________
Выдан: (когда) __________________________________
(кем) __________________________________________
_______________________________________________
Адрес: _________________________________________
_______________________________________________
Телефон _______________________________________
Ю.Г. Перова

М.П.
5.

_______________________________________________
( подпись)

На основании ФЗ-№ 152 «О персональных данных» от 27.07.2006 даю согласие на обработку своих

персональных данных (данные паспорта).__________________________________________
Подпись заказчика

С Уставом ОУ, Лицензией , Правилами внутреннего распорядка, Программой ознакомлен.
____________________________________________________________________________________________
Подпись заказчика

Приложение к договору №_____________

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ
« ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК»

№
п\п
1.
1.1.

Наименование предметов

Теория

Практика

Всего

Блок общетехнических дисциплин

28

20

48

Охрана труда, электробезопасность, пожарная

10

8

18

безопасность.
1.2.

Основы электротехники

6

6

12

1.3.

Материаловедение

8

4

12

1.4.

Техническое черчение

4

2

6

2.

Блок профессиональных дисциплин

86

-

86

2.2

Специальная технология сварки

86

-

86

Производственная практика:

-

240

240

Консультация, Экзамен:

6

6

12

120

266

386

4

ИТОГО

