
ЗАЯВЛЕНИЕ – АНКЕТА 

Прошу зачислить меня на курсы подготовки ____________________________________________________________ 

с отрывом от производства или без отрыва от производства (нужное подчеркнуть) 

1.Фамилия _________________________________________________________________________________________ 

Имя ___________________________________________ Отчество ___________________________________________ 

2.Число, месяц, год рождения _________________________________________________________________________ 

3.Место рождения  __________________________________________________________________________________ 

4.Образование ______________________________________________________________________________________ 

5.Место работы (учебы) ______________________________________________________________________________ 

6.Домашний адрес (прописка) ________________________________________________________________________ 

7.Телефон: домашний _______________________ рабочий__________________ сотовый_______________________  

8.Данные паспорта: серия ________________ № ___________________________ 

Кем выдан _________________________________________________________________________________________ 

Дата выдачи _________________________________________________________ 

9.Оплата за обучение произведена: 

Лично_____________________________________________________________________________________________ 

Предприятием______________________________________________________________________________________ 
                                                                                                         (номер платежного поручения, от какого числа)

  

Дата подачи заявления _____________________________________ Подпись _________________________________ 
 

 

ДОГОВОР на обучение 

Мы, нижеподписавшиеся, директор ПОУ Учебно-технический центр «Профессионал», именуемый в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора Старых В.П., действующего на основании Устава, Федерального Закона «Об 

образовании», лицензии на право занятия образовательной деятельности, с одной стороны, 

и___________________________________________________________________________ 
(Фамилия 

  
Имя 

 
Отчество) 

именуемый в дальнейшем «Учащийся», с другой стороны, заключили настоящий договор. 

 

                                                            1.   Предмет договора 

«Исполнитель» обязуется произвести обучение «Учащегося» в составе учебной группы по программе подготовки 

(переподготовки) ___________________________________________________________________________________ 

на основании заявления «Учащегося» или направления на обучение с предприятия, организации, учреждения и др. 

за плату в сумме ________________(_______________________________________________________) руб. 00 коп.  

1.1. Прием на курсы производится «Исполнителем» на основании заключенного договора и квитанции об оплате     

предварительного взноса от «Учащегося». 

1.2.  Первый взнос в размере 30% от общей стоимости обучения оплачивается в момент подписания настоящего 

договора. 

1.3. Второй взнос оплачивается не позднее, чем за 10 дней до окончания занятий в группе по приказу. 

1.4. «Учащемуся» отказавшемуся от услуг «Исполнителя» по настоящему договору без уважительной причины и 

своевременно не оповестившему за 10 дней «Исполнителя» и внесшему плату за обучение, после утверждения 

приказа НОУ ДПО Учебно-технический центр «Профессионал» по группе услуга по дальнейшему обучению не 

оказывается и производится перерасчет произведенных затрат. 

1.5. «Исполнитель» оставляет за собой право в случае повышения цен за коммунальные услуги и ГСМ (для особых 

специальностей)  увеличить плату за обучение «Учащегося». 

 

 

2. Обязанности сторон 

2.1 «Исполнитель обязуется»: 

2.1.1. Произвести обучение в полном объеме утвержденной программы подготовки (переподготовки) 

_______________________________________________________________________________________________ 

2.1.2. Обеспечить учебный процесс квалифицированными преподавателями, мастерами производственного 

обучения и средствами обучения. 

2.1.3. Создать Учащемуся безопасные условия обучения. 

2.1.4. Успешно сдавшему экзамены Учащемуся выдать свидетельство об обучении установленного образца. 

2.1.5. Представлять Учащегося для сдачи квалификационных экзаменов. 

 



 

2.2 «Учащийся» обязуется: 

2.2.1. Своевременно посещать теоретические и практические занятия по обучению. 

2.2.2. Бережно относится к имуществу «Исполнителя», не допускать поломок, порчи имущества. 

2.2.3. Соблюдать внутренний распорядок, Правила производственной санитарии, требования техники безопасности 

и пожарной безопасности на теоретических и практических занятиях. 

2.2.4. Своевременно по требованию преподавателя предоставлять документы для оформления учебной 

документации. 

 

 

3. Ответственность сторон 

3.1. Ответственность Исполнителя. 

3.1.1. В случае невыполнения условий настоящего договора «Исполнитель» несет ответственность в соответствии 

с законодательством РФ. 

3.2. Ответственность Учащегося. 

3.2.1. Учащийся обязуется выполнять режим обучения, предусмотренный для проведения занятий. 

3.2.2. При нанесении материального ущерба имуществу «Исполнителя» компенсировать затраты на ремонт или 

восстановление утраченного. 

3.2.3. Если учащийся не явился на занятие в назначенное время, «Исполнитель» освобождается от выполнения 

своих обязательств по настоящему Договору. Любой пропущенный день занятий списывается за счет учащегося. 

3.2.4. В случае невыполнения условий настоящего договора «Учащийся» может быть отчислен из состава учебной 

группы. Возврат денежных средств, производится в соответствии с действующим законодательством, с учетом 

понесенных Исполнителем затрат.  

 

 

4. Взаиморасчеты сторон. 

4.1. Учащийся предварительно производит оплату учебного процесса путем перевода на расчетный счет 

«Исполнителя» денежной суммы, соответствующей калькуляции стоимости обучения, или оплачивает в кассу 

«Исполнителя» в течении 10 дней с момента начала занятий. 

 

 

5. Особые условия. 

5.1. В случае невозможности продолжения обучения по уважительной причине «Исполнитель» предлагает 

«Учащемуся» обучение в последующих учебных группах в удобное для последнего время. 

5.2. В случае грубого нарушения внутреннего распорядка, систематических пропусков занятий без уважительных 

причин Учащийся исключается из состава учебной группы. Возврат денежных средств, производится в 

соответствии с действующим законодательством, с учетом понесенных Исполнителем затрат.   

5.3. В случае несвоевременного внесения аванса Учащийся исключается из состава учебной группы. 

5.4. В случае неявок Учащегося на занятия без уважительных причин, невыполнения им учебных планов 

Исполнитель снимает с себя ответственность за качество полученных знаний и успешную сдачу экзаменов. 

5.5. В случае несвоевременного представления необходимых документов Учащимся для оформления учебной 

документации Исполнитель снимает с себя ответственность за допуск Учащегося к квалифицированным 

экзаменам. 

5.6. В случае не сдачи внутренних экзаменов Учащимся или не явки без уважительных причин, Исполнитель 

назначает повторный экзамен. За проведение повторного экзамена Учащийся платит расчетную сумму в 

соответствии с калькуляцией стоимости повторного экзамена. 

5.7. Сроки обучения определяются продолжительностью учебного процесса в соответствии с утвержденной 

программой. 

5.8. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до окончания 

обучения. 

 

6. Прочие условия. 

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, разрешаются путем 

переговоров между сторонами или в соответствии с действующим законодательством. 

 

 

7. Подписи сторон. 

 

Исполнитель                                                                                                               Заказчик 

ПОУ Учебно-технический                                                                                       Ф.И.О._________________________ 

центр «Профессионал»                                                                                              _______________________________ 

Директор                                                                                                                      _______________________________ 

Старых В.П _______________                                                                                   ______________________(подпись) 

 


