ДОГОВОР № ____
об обучении в Ресурсном центре по транспорту КГБПОУ «АТТ»
г. Барнаул

«__» ____ 20__г.

Краевое
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение «Алтайский транспортный техникум», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Павловской Инны Владимировны, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и Краевое государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение «____________________________________»,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора ________________________,
действующего на основании Устава, с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.
Предмет договора
1.1. Исполнитель, используя современное учебно-лабораторное оборудование,
программное обеспечение Ресурсного центра по транспорту, обучает по программе курса
________________________________________________________ раздела ______ учебной
практики ___________________________________________________, основной профессиональной
образовательной
программы
по
профессии/специальности
«_________________________________», общим объемом учебной нагрузки __ часов на
учебную группу, численностью _____ чел.
1.2. Продолжительность обучения _____ календарных дней. Дата начала обучения
группы определяется прилагаемым графиком по согласованию сторон.
2.
Обязательства Сторон
2.1. Исполнитель:
2.1.1. обязуется обеспечить обучение на современном оборудовании по инновационным
технологиям с приобретением профессиональных компетенций по профессии/специальности
«________________________»;
2.1.2. создает необходимые условия для успешного усвоения материала в соответствии с
требованиями государственных образовательных стандартов и программ обучения, являющейся
неотъемлемой частью договора;
2.1.3. обеспечивает учет обучения, условия для охраны здоровья и жизни студентов,
соблюдения ими норм и правил охраны труда, пожарной безопасности;
2.1.4. выдает Заказчику по окончании обучения заверенную копию журнала
(теоретического, производственного) обучения, студентам, при успешном освоении программы
обучения - документ (сертификат установленного образца), удостоверяющий прохождение
обучения.
2.2. Заказчик:
2.2.1. обеспечивает комплектование группы студентов в количестве не менее 15 чел. и
доставку группы для прохождения профессионального обучения в ресурсном центре;
2.2.2. командирует с группой студентов на период учебы в ресурсном центре
сопровождающего (мастера производственного обучения, руководителя группы) и возлагает на
него обязанности по организации учебно-воспитательной работы в группе, соблюдению
студентами правил внутреннего распорядка и общежития ресурсного центра, норм и правил
охраны труда, пожарной безопасности;
2.2.3. оплачивает услуги Исполнителя по обучению согласно окончательной стоимости
обучения путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 10
(десяти) дней после прохождения обучения группы в Ресурсном центре.
3.
Стоимость обучения
3.1. Стоимость обучения устанавливается разработанной Исполнителем сметой,
являющейся неотъемлемой частью договора, составляет _________ (__________) рублей __ коп.

4.
Ответственность сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.
Порядок рассмотрения споров
5.1. Все споры, возникающие по настоящему договору, разрешаются соглашением
сторон.
5.2. В случае невозможности урегулирования споров, они решаются в установленном
порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.
Сроки действия договора
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует текущий учебный
год.
6.2. Договор составлен в 2-х экземплярах. Все экземпляры имеют одинаковую
юридическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр договора.
Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон
Заказчик
КГБПОУ «___________________________________»

Исполнитель
КГБПОУ «Алтайский транспортный техникум»
656050 Алтайский край, г. Барнаул, ул. Юрина,166
тел/факс (3852)40-16-80 40-16-60
e-mail: npopu1@mail.ru www.al-tt.ru
УФК по Алтайскому краю
(КГБПОУ «Алтайский транспортный техникум» л/с
20176U83430)
ИНН/КПП 2223014610/222301001
БИК 040173001
ОРГН 1022201394050
ОКПО 02503745 ОКАТО 01401000000
р/сч 40601810701731000001
ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО АЛТАЙСКОМУ
КРАЮ г. БАРНАУЛ

Директор КГБПОУ «____________________________»
__________________________________/______________/

Директор КГБПОУ «АТТ»
____________________________/Павловская И.В./

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к договору № ___ от «____» ______ 20__г.
ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В РЕСУРСНОМ ЦЕНТРЕ ПО ТРАНСПОРТУ
В 2015-2016 УЧ. ГОДУ
ОО

ПРОФЕС
СИЯ

КУ
РС

КО-ВО
обучаемых

ЧАСОВ
практики

наименование
курса обучения

НОЯБРЬ

КГБПОУ
«______________»

ДЕКАБРЬ

ЯНВАРЬ

ФЕВРАЛЬ

МАРТ

АПРЕЛЬ

МАЙ

+

итого
Директор КГБПОУ «________»

________________________________

Заведующий РЦ

________________________________

