ДОГОВОР № ____
о подготовке специалистов среднего звена на платной основе

«__»_______________ 20___ г.

г. Бендеры

ГОУ «Бендерский медицинский колледж», именуемый в дальнейшем «Учебное заведение», в лице
директора Пелин Владимира Дмитриевича
действующего на основании Положения, Закона ПМР «Об
образовании», Указа Президента ПМР от 12 января 2010 года № 13 «Об утверждении Положения о платном
обучении
в
организациях
профессионального
образования
ПМР»
с
одной
стороны
и
_____________________________________________________________________
(Ф.И.О.
обучающегося),
именуемый «Обучающийся», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем,
I. «УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ» ОБЯЗУЕТСЯ:
1.1. Осуществлять обучение ________________________________________________ (Ф.И.О. обучающегося) в
соответствии с квалификационными характеристиками ________________________ по специальности
________________________________________________________, по очной форме обучения.
1.2. Обеспечить учебными кабинетами, литературой, ТСО и другими материалами учебного заведения,
необходимыми для получения знаний и навыков.
1.3. В случае досрочного расторжения настоящего договора по вине образовательного учреждения возвратить
________________________________________________ (Ф.И.О. осуществляющего оплату) остаток средств, кроме
суммы израсходованной в период обучения.
1.4. Применить по отношению к ________________________________________________ (Ф.И.О. обучающегося)
льготы по оплате за обучение, предусмотренные действующим законодательством.
1.5. Предоставить выпускникам право самостоятельного трудоустройства.
II. «ОБУЧАЮЩИЙСЯ» ОБЯЗАН:
2.1. Добросовестно относиться к учебе, своевременно и качественно выполнять учебный план и программe
обучения по специальности, соблюдать внутренний распорядок учебного заведения.
2.2 Оплатить стоимость обучения в сроки, установленные действующим законодательством.
III. ПОРЯДОК РАСЧЕТА И ВНЕСЕНИЯ ОПЛАТЫ ЗА УЧЕБУ:
3.1. Оплата за обучение утверждается на один учебный год в соответствии с Указом Президента ПМР
3.2.Стоимость
обучения
по
специальности
_______________________________
составляет
_____________________________________________________________________________________ рублей ПМР в
год.
3.3. Оплата за обучение может изменяться на основании соответствующего нормативного правого акта.
3.4. Оплата обучения производится в кассу «Учебного заведения». Сроки оплаты устанавливаются: в первом
семестре до 15 сентября, во втором семестре до 15 января. В исключительных случаях, директору учебного
заведения разрешается отсрочить оплату за обучение на срок не более двух месяцев.
3.5. При применении п.1.4. настоящего договора во время учебного года, бухгалтерия «Учебного заведения»
должна произвести перерасчет стоимости обучения «Обучающегося».
IV. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА:
4.1. Настоящий договор действует на весь период обучения «Обучающегося» в «Учебном заведении».
4.2. В случае невыполнения «Обучающимся» учебного плана и оставления «Обучающегося» на повторный курс
обучения по его вине, после восстановления, оплата за новый учебный год производится в полном объеме,
согласно методике расчета «Учебного заведения»
4.3. В случае несвоевременного внесения платы «Обучающийся» исключается из «Учебного заведения».
4.4. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, сроки договора отодвигаются соразмерно времени действия
таких обстоятельств.
V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, причем первый экземпляр находится у «Обучающего», а
второй хранится в личном деле студента «Учебного заведения».
VI. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

«ГОУ СПО БЕНДЕРСКИЙ
МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

г. Бендеры, ул. Гагарина, 25
ф.к. 0300008060, кор/счет 20210000094
КУБ 38 р.с. 2186380000000009 Бендерский филиал
ЗАО «Приднестровский сберегательный банк»,

М.П.
Директор________________Пелин В.Д.

«Обучающийся»
Ф.И.О._____________________________

Адрес:______________________________
________________________________
____________________________________
тел.________________________________

«Обучающийся»_________________

