
ДОГОВОР ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ВТОРОГО СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (МЕЖДУ 

ЭКСТЕРНОМ И СРЕДНИМ СПЕЦИАЛЬНЫМ 
УЧЕБНЫМ ЗАВЕДЕНИЕМ) № N

« d1 » d2 d3  г.

Гражданин s1_fizlico , паспорт (серия, номер, выдан) s1_ps s1_pn

s1_pv s1_pd , проживающий по адресу s1_pp

, именуемый в дальнейшем «Экстерн», с одной стороны, и name

 (официальное наименование среднего специального 

учебного заведения) в лице руководителя учебного заведения s2_vlice

, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», 

заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 

1. Среднее специальное учебное заведение обязуется:

1.1. В соответствии с нормативными требования провести следующего вида аттестацию экстерна и (или) 

оказать следующую образовательную услугу согласно учебному плану специальности (*):

 (номер и наименование);

(экзамен, зачет лабораторной, контрольной работы, курсового проекта (работы); отчет по практике; 

рецензирование работы, госэкзамен, проведение защиты дипломного проекта (работы); чтение лекции; 

проведение лабораторной работы, практического занятия, семинара; собеседование; консультация)(**) в 

сроки  (дата либо срок с... по...).

2. Экстерн обязуется:

2.1.  (дата либо срок с... по...) прослушать, пройти 

 (указывается вид образовательной услуги, оговоренной в 

п. 1.1 настоящего договора; подразделение, где услуга оказывается, местонахождение подразделения), 

оплатив данную услугу в размере 5k  рублей в бухгалтерии 

г. g



среднего специального учебного заведения.

3. Ответственность сторон: .

4. Срок настоящего договора определяется с « d1s » d2s d3s  года до « »

 года.

5. Настоящий договор прекращается с истечением установленного срока его действия.

Досрочно договор может быть прекращен по соглашению учебного заведения и экстерна.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Учебное заведение

Юридический адрес:  ____________________________
Почтовый адрес:  ____________________________
Телефон/факс:  ____________________________
ИНН/КПП:  ____________________________
Расчетный счет:  ____________________________
Банк:  ____________________________
Корреспондентский счет:  ____________________________
БИК:  ____________________________

Подпись:  ____________________________

(*) Помимо вида аттестации и услуги указывается точное наименование дисциплины, по которой они проводятся.

(**) Чтение лекций, проведение лабораторной работы (практического занятия, семинара), собеседование, консультация 

осуществляются с согласия экстерна.

Образец документа "Договор при получении второго среднего профессионального образования (между 
экстерном и средним специальным учебным заведением)" подготовлен сайтомhttps://dogovor-obrazets.ru
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Экстерн

Адрес регистрации:  ____________________________
Почтовый адрес:  ____________________________
Телефон/факс:  ____________________________
Паспорт серия, номер:  ____________________________ 

s1_pnКем выдан:  ____________________________
Когда выдан:  ____________________________

Подпись:  ____________________________
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