
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Договор 

о сотрудничестве образовательного учреждения и родителей 
(законных представителей) обучающихся и студентов 

 
                                                                                «____»_______________2015 г. 

  
     Образовательное учреждение ГБПОУ Республики Марий Эл «Оршанский 
многопрофильный колледж им. И.К. Глушкова» в лице директора С.Я. Яровиковой, 
действующего     на   основании Устава, с первой стороны,  и родители (законные  
представители),именуемые в дальнейшем   «заказчики»,      
               
студента группы   ,  со  второй  стороны, и студент     
          , с третьей стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем. 
 

1. Образовательное учреждение: 
 

1.1. Создает благоприятные условия для теоретического обучения и  практической 
подготовки по специальности           , 
а также интеллектуального, нравственного, эмоционального и физического развития 
личности обучающегося, гармоничного развития его способностей. Гарантирует защиту 
прав и свобод личности обучающегося. 

1.2. Несет ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время 
образовательного процесса и во время проживания в общежитии (по Договору), 
соблюдение установленных санитарно-гигиенических норм, правил и требований. 

1.3. Гарантирует освоение знаний в рамках обязательных государственных 
образовательных стандартов по образовательным предметам в пределах учебного плана 
при добросовестном отношении обучающегося к занятиям. 

1.4. Организует различные формы педагогической поддержки для оказания помощи 
обучающемуся, не освоившему программу в соответствии с требованиями 
государственного образовательного стандарта, включая организацию работы групп 
компенсирующего обучения при согласии родителей (законных представителей). 

1.5. Предоставляет возможность воспользоваться экстернатом по всем или 
отдельным предметам при согласии (решении) педагогического совета и в соответствии с 
Уставом образовательного учреждения. 

1.6. Предоставляет возможность получения доступной информации и материалов 
для учебной работы и дополнительного образования. 

1.7. Организует углубленное изучение отдельных предметов, внеучебную 
деятельность обучающихся согласно их интересам и предложениям родителей (законных 
представителей). 

1.8. Предоставляет родителям (законным представителям) возможность 
ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса, итогами успеваемости 
обучающегося. 

1.9. По возможности обеспечивает социальную защиту обучающихся из малоимущих 
и малообеспеченных семей в соответствии с действующим законодательством. 

1.10. Выплачивает академическую стипендию в соответствии с Положением о 
стипендиальном обеспечении с учетом успеваемости по результатам семестра. 

1.11. Предоставляет следующие дополнительные платные образовательные услуги: 
обучение по профессии «Оператор ЭВМ», обучение по программе Майкрософт - 
Академия а также курс углубленного изучения английского языка и других предметов, а 
также курсы по специальностям колледжа. 

1.12. Обеспечивает сохранность имущества обучающегося, сданного на хранение 
работнику образовательного учреждения. 
 
 



 
2. Образовательное учреждение имеет право: 

 
2.1. Определять программу развития образовательного учреждения; содержание, 

формы и методы образовательной работы; корректировать учебный план, выбирать 
учебные программы, курсы, учебники. 

2.2. Устанавливать режим работы образовательного учреждения (сроки каникул, 
расписание занятий, их сменность, продолжительность учебной недели и т.д.) в 
соответствии с Уставом образовательного учреждения. 

2.3. Устанавливать размер родительской платы за оказание дополнительных 
платных образовательных услуг (вне рабочего учебного плана). 

2.4. Поощрять обучающегося или применять меры дисциплинарного воздействия в 
соответствии с Уставом образовательного учреждения, Правилами внутреннего 
распорядка и Правилами поведения обучающихся. 

2.5. Рекомендовать обучающемуся продолжение обучения в ином образовательном 
учреждении. 

 
3. Родители (законные представители): 

 
3.1. Несут ответственность за обеспечение ребенка необходимыми средствами для 

успешного обучения и воспитания, в том числе спортивной формой, формой для 
прохождения педагогической практики и др. 

3.2.  Совместно с образовательным учреждением контролируют обучение ребенка. 
3.3. Несут ответственность за ликвидацию обучающимся академической 

задолженности. 
3.4. Своевременно вносят установленную плату за дополнительные 

образовательные услуги. 
3.5. Несут материальную ответственность согласно Гражданскому кодексу РФ за 

ущерб, причиненный образовательному учреждению по вине обучающегося. 
3.6. Посещают родительские собрания, в т.ч. общеколледжные, по мере их созыва. 

 
4. Родители (законные представители) имеют право: 

 
4.1. Участвовать в управлении образовательным учреждением в соответствии с его 

Уставом. 
4.2. Определять по согласованию с образовательным учреждением темпы и сроки 

освоения обучающимся основных и дополнительных образовательных программ. 
4.3. Обращаться в конфликтную комиссию образовательного учреждения в случае 

несогласия с решением или действием администрации, преподавателя, классного 
руководителя по отношению к обучающемуся. 

4.4. Вносить предложения, касающиеся организации дополнительных 
образовательных услуг. 

    

5. Обучающиеся 
 

5.1. Выполняют устав колледжа; 
5.2. Соблюдают  правила поведения студентов и слушателей; 
5.3. Бережно относятся  к помещениям и имуществу колледжа, соблюдают правила 

охраны труда,  пожарной безопасности, и эпидемиологические и эстетические нормы; 
5.4. Уважают честь и достоинство других студентов, слушателей  и работников; 
добросовестно овладевают теоретическими знаниями и практическими навыками по 

избранной специальности; 
5.5. Посещают учебные и практические занятия; участвуют в самообслуживании в 

рамках системы студенческого соуправления; 
5.6.В установленные сроки выполняют все виды заданий, предусмотренные учебным 

планом и программами учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и 



профессиональных модулей; 
5.7. Выполняют приказы и распоряжения администрации; 
5.8. На добровольной возмездной основе участвуют в  работах  в рамках договоров 

колледжа с сельхозпредприятиями и другими социальными партнерами; 
5.9. Активно участвуют в соуправлении колледжем, в самообслуживании, в 

благоустройстве территории колледжа  и  других видах позитивной деятельности. 
 

6. Обучающиеся имеют право:  
 

6.1. Получать образование, определенное Государственным образовательным 
стандартом  среднего профессионального образования и Федеральным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования по выбранной 
специальности, Программой дополнительного профессионального образования и 
профессиональной подготовки, соответствующее современному уровню развития науки, 
техники и культуры; 

- свободно  получать  информацию, свободно выражать собственные взгляды и 
убеждения, имеют право на свободу совести; 

-  свободно посещать мероприятия, не предусмотренные учебным планом и планами 
воспитательной работы колледжа; 

- на добровольной договорной основе получать платно дополнительное 
образование;  

- совмещать учебу с работой и пользоваться при этом льготами, установленными 
законодательством Российской Федерации о труде и об образовании; 

- участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности колледжа, в том 
числе через органы самоуправления и общественные организации; 

- обжаловать приказы и распоряжения администрации среднего специального 
учебного заведения в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке; 

- бесплатно пользоваться библиотеками, информационными ресурсами, услугами 
учебных, социально-бытовых, лечебных и других подразделений среднего специального 
учебного заведения в порядке, не противоречащем действующему законодательству и 
установленном локальными актами колледжа; 

- обеспечиваться в зависимости от их академических успехов государственными 
академическими и именными стипендиями (в случае  обучения за счет бюджетных 
средств), а также стипендиями, выплачиваемыми физическими и юридическими лицами 
в соответствии с размерами установленными действующим законодательством; 

- обеспечиваться в зависимости от их материального положения социальными 
стипендиями,  получать социальные пособия и  льготы, пользоваться иными формами и 
видами социальной поддержки студентов и отдельных категорий граждан в 
соответствии с действующим законодательством и не противоречащими его нормам 
локальными актами колледжа;   

- пользоваться в зависимости от успехов в теоретическом и практическом освоении 
образовательных программ, в учебной научно-исследовательской и внеучебной 
деятельности, в зависимости от активности участия в соуправлении колледжем,  
различными формами морального и материального поощрения: награждение 
дипломами, почетными грамотами, благодарственными письмами родителям, 
объявление благодарности приказом директора, объявление устной благодарности 
директором, его заместителями, заведующими отделениями, руководителями 
структурных подразделений, классными руководителями, помещение фото на Доску 
почета, помещение в Книгу почетных выпускников, представление по решению совета 
колледжа или педагогического совета к получению стипендии Правительства 
Российской Федерации, Президента Республики Марий Эл, администрации колледжа, 
вручение денежных премий, ценных подарков и сладких призов, поощрение учебной 
группы бесплатным проездом к месту экскурсий на автобусе колледжа, поощрение 
дополнительными днями отдыха и т. д.;    

- на обеспечение  при необходимости местом в общежитии;  



- на академический отпуск по медицинским показаниям и в других исключительных 
случаях, предоставляемый в порядке, установленном федеральным органом уп-
равления образованием; 

-  на переход с одной образовательной программы и (или) формы обучения на дру-
гую по личному заявлению в следующем порядке:  

а) в первом семестре первого года  обучения при условии успешного прохождения 
вступительных испытаний, предусмотренных при приеме на обучение по заявленной 
для перехода специальности;  
б) в последующих семестрах при успешной сдаче зачетов и экзаменов, 
предусмотренных текущим и рубежным контролем по неизученным дисциплинам в 
порядке,  определяемом средним специальным учебным заведением. 
- на бесплатное получение впервые среднего профессионального образования 

повышенного уровня, имея среднее профессиональное образование базового уровня, с 
сохранением всех прав, связанных с получением среднего профессионального 
образования впервые. 

- не быть отчисленными по инициативе администрации во время болезни, каникул, 
академического отпуска или отпуска по беременности и родам. 

6.2. На перевод в другое среднее специальное учебное заведение, реализующее 
образовательную программу соответствующего уровня, при согласии этого среднего 
специального учебного заведения и успешном прохождении им аттестации. 
 

7. Действие договора: 
 

7.1. Настоящий договор действует с       по    . 
7.2. Действие договора автоматически прекращается в случае перевода студента в 

другое образовательное учреждение и в случае его отчисления из числа обучающихся. 
7.3. Действие договора приостанавливается на время академического отпуска 

студента. 
7.4. В случае восстановления в число студентов заключается новый договор. 
 
8. Договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится в личном деле 

обучающегося, другой - у родителей (законных представителей). 
 

9. Адреса и другие данные сторон: 
 

ГБПОУ Республики Марий Эл  

«Оршанский многопрофильный колледж 

им.  И.К.Глушкова» 

 

Республика Марий Эл   

пос. Оршанка, ул. Гагарина, д.4 

 

8 (83641) 2-33-93 

 

 

Директор    / С.Я.Яровикова/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родители  (законные представители) 

       

       

домашний адрес     

      

      

       

паспортные данные     

       

телефон       

       

(подпись) 


