ДОГОВОР
Об образовании
на обучение по образовательной программе
среднего профессионального образования (подготовке специалистов среднего звена)
п. Оршанка

«____»_______________2016 г.

Образовательное учреждение ГБПОУ Республики Марий Эл «Оршанский многопрофильный колледж им.
И.К. Глушкова», осуществляющее образовательную деятельность на основании Лицензии от 28 декабря 2015
г. № 79, серия 12Л01 №0000684, выданной Министерством образования и науки Республики Марий Эл,
именуемое в дальнейшем «исполнитель» в лице директора С.Я. Яровиковой, действующего на основании
Устава, с первой стороны, и родители (законные представители), именуемые в дальнейшем «заказчики»,
обучающегося группы

,

со

второй

стороны, и

обучающийся
, с третьей стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную
услугу по образовательной программе
подготовки
специалистов
среднего
звена
по
специальности/профессии
_____________________________________________________________________________________
(наименование образовательной программы среднего профессионального образования)
____________________________________________________________________________________
(форма обучения, код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)
в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами,
в том числе индивидуальными, и программами профессиональных модулей и дисциплин Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания
Договора составляет _______________________________________________________.
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренному обучению, составляет ____________________________________________________.
(количество месяцев, лет)
1.3. После освоения Обучающимся
образовательной
программы и успешного прохождения
государственной итоговой аттестации ему выдается Диплом установленного образца
1I. Взаимодействие сторон
2.1. Права и обязанности Исполнителя
2.1.1 Исполнитель имеет право:
2.1.1.1 Определять программу развития образовательного учреждения; содержание, формы и методы
образовательной работы; корректировать учебный план, выбирать учебные программы, курсы, учебники.
2.1.1.2. Устанавливать режим работы образовательного учреждения (сроки каникул, расписание занятий, их
сменность, продолжительность учебной недели и т.д.) в соответствии с Уставом образовательного
учреждения.
2.1.1.3. Устанавливать размер родительской платы за оказание дополнительных платных образовательных
услуг (вне рабочего учебного плана).
2.1.1.4. Поощрять обучающегося или применять меры дисциплинарного воздействия в соответствии с
Уставом образовательного учреждения, Правилами внутреннего распорядка и Правилами поведения
обучающихся.
2.1.1.5. Рекомендовать обучающемуся продолжение обучения в ином образовательном учреждении.
2.2.Исполнитель обязан:
2.1.2.1 Создавать благоприятные условия для теоретического обучения и практической подготовки по
специальности, а также для интеллектуального, нравственного, эмоционального и физического развития
личности обучающегося, гармоничного развития его способностей. Гарантирует защиту прав и свобод
личности обучающегося.
2..1.2.2 Нести 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.
2.1.2.3. Гарантировать освоение компетенций в рамках Федеральных государственных образовательных
стандартов по профессиональным модулям и дисциплинам в пределах учебного плана при добросовестном

отношении обучающегося к занятиям.
2.1.2.4. Организовывать различные формы педагогической поддержки для оказания помощи обучающемуся,
не освоившему программу в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта, в том числе те, которые обеспечивают право обучающегося на индивидуальную образовательную
программу.
2.1.2.5. Предоставлять возможность воспользоваться обучением по индивидуальному учебному плану в
соответствии с действующими локальными актами колледжа.
2.1.2.6. Предоставлять возможность получения доступной информации и материалов для учебной работы и
дополнительного образования.
2.1.2.7. Организовывать углубленное изучение отдельных предметов, внеучебную деятельность обучающихся
согласно их интересам и предложениям родителей (законных представителей).
2.1.2.8. Предоставлять родителям (законным представителям) возможность ознакомления с ходом и
содержанием образовательного процесса, итогами успеваемости обучающегося.
2.1.2.9. По возможности обеспечивать социальную защиту обучающихся из малоимущих и малообеспеченных
семей в соответствии с действующим законодательством.
2.1.2.10. Выплачивать студентам академическую стипендию, социальную стипендию и оказывать иные меры
материальной и социальной поддержки в соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении с
учетом успеваемости по результатам семестра.
2.1.2.11. Предоставлять дополнительные платные образовательные услуги по основным программам
профессионального обучения, программам
повышения квалификации и общеобразовательным
общеразвивающим программам дополнительного образования, реализуемым в колледже.
2.1.2.12 Предоставлять место для проживания в общежитии согласно действующему законодательству и
действующим локальным актам колледжа.
2.1.2.13. Обеспечивать сохранность имущества обучающегося, сданного на хранение работнику
образовательного учреждения.
2.2. Права и обязанности Заказчиков (родителей (законных представителей)
2.2.1 Заказчики (родители (законные представители) имеют право:
2.2.1.1. Участвовать в управлении образовательным учреждением в соответствии с его Уставом.
2.2.1.2. Определять по согласованию с образовательным учреждением темпы и сроки освоения обучающимся
основных и дополнительных образовательных программ.
2.2.1.3. Обращаться в конфликтную комиссию образовательного учреждения в случае несогласия с решением
или действием администрации, преподавателя, классного руководителя по отношению к обучающемуся.
2.2.1.4. Вносить предложения, касающиеся организации дополнительных образовательных услуг.
2.2.2. Заказчики (родители (законные представители) обязаны:
2.2.2.1. Нести ответственность за обеспечение обучающегося необходимыми средствами для успешного
обучения и воспитания, в том числе канцелярскими товарами, спортивной формой, формой для прохождения
педагогической практики и др.
2.2.2.2. Совместно с образовательным учреждением контролирровать обучение обучающегося.
2.2.2.3. Нести ответственность за ликвидацию обучающимся академической задолженности.
2.2.2.4. Своевременно вносить установленную плату за дополнительные образовательные услуги.
2.2.2.5. Нести материальную ответственность согласно Гражданскому кодексу РФ за ущерб, причиненный
образовательному учреждению по вине обучающегося.
2.2.2.6. Посещать родительские собрания, в т.ч. общеколледжные, по мере их созыва.
2.2. Права и обязанности Обучающихся
2.3.1 Обучающимся предоставляются академические права (в соответствии со ст. 34 Закона «Об
образовании в Российской Федерации № 273) на:
1) получение образования, определенное Федеральным образовательным стандартом среднего
профессионального образования по выбранной специальности/профессии, Программой дополнительного
профессионального образования и профессиональной подготовки, соответствующее современному уровню
развития науки, техники и культуры;
2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического развития и состояния
здоровья, в том числе получение социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной
психолого-медико-педагогической коррекции;
3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой
образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными актами;
4) участие в формировании содержания своего профессионального образования при условии соблюдения
федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального и высшего

образования, образовательных стандартов в порядке, установленном локальными нормативными актами
(указанное право может быть ограничено условиями договора о целевом обучении);
5) выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, профессии, специальности или
направления подготовки) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную
деятельность (после получения основного общего образования);
6) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой
образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых
в организации, осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею порядке, а также
преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких основных профессиональных
образовательных программ;
7) зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею порядке
результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную
деятельность;
8) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с Федеральным законом от 28
марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе";
9) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия,
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
10) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
11) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных целей в
соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графиком;
12) академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования, а также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном федеральными законами;
13) перевод для получения образования по другой профессии, специальности и (или) направлению
подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном законодательством об образовании;
14) переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, которые предусмотрены
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
15) перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную программу
соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере образования;
16) восстановление для получения образования в образовательной организации, реализующей основные
профессиональные образовательные программы, в порядке, установленном законодательством об
образовании;
17) участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее уставом;
18) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебной
документацией, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности в образовательной организации;
19) обжалование актов образовательной организации в установленном законодательством Российской
Федерации порядке;
20) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, производственной, научной
базой образовательной организации;
21) пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно-оздоровительной
инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта образовательной организации;
22) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах,
выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных
спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях;
23) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-исследовательской, научнотехнической, экспериментальной и инновационной деятельности, осуществляемой образовательной
организацией, под руководством научно-педагогических работников образовательных организаций высшего
образования и (или) научных работников научных организаций;
24) направление для обучения и проведения научных исследований по избранным темам, прохождения
стажировок, в том числе в рамках академического обмена, в другие образовательные организации и научные

организации, включая образовательные организации высшего образования и научные организации
иностранных государств;
25) опубликование своих работ в изданиях образовательной организации на бесплатной основе;
26) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научнотехнической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
27) совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения образовательной программы,
выполнения индивидуального учебного плана;
28) получение информации от образовательной организации о положении в сфере занятости населения
Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, специальностям и направлениям подготовки;
29) иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным законом, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами.
2.3.2 Обучающиеся обязаны:
2.2.3.1. Выполнять устав колледжа;
5.2. Соблюдать правила поведения обучающихся;
5.3. Бережно относиться к помещениям и имуществу колледжа, соблюдать правила охраны труда, пожарной
безопасности, и эпидемиологические и эстетические нормы;
5.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся, педагогов и работников; добросовестно овладевать
теоретическими знаниями и практическими навыками по избранной специальности/профессии;
5.5. Посещать учебные и практические занятия; участвовать в самообслуживании в рамках системы
студенческого соуправления;
5.6. В установленные сроки выполнять все виды заданий, предусмотренные учебным планом и программами
учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и профессиональных модулей;
5.7. Выполнять приказы и распоряжения администрации;
5.8. Активно участвовать в соуправлении колледжем, в самообслуживании, в благоустройстве территории
колледжа и других видах позитивной деятельности.
3. Действие договора
3.1. Настоящий договор действует с
по
.
3.2. Действие договора автоматически прекращается в случае перевода студента в другое образовательное
учреждение и в случае его отчисления из числа обучающихся.
3.3. Действие договора приостанавливается на время академического отпуска студента.
3.4. В случае восстановления в число студентов заключается новый договор.
Договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится в личном деле обучающегося, другой - у
родителей (законных представителей).

4. Адреса и другие данные сторон:
ГБПОУ Республики Марий Эл
«Оршанский многопрофильный колледж
им. И.К.Глушкова»

Родители (законные представители)
домашний адрес

Республика Марий Эл
пос. Оршанка, ул. Гагарина, д.4
8 (83641) 2-33-93
Директор

/ С.Я.Яровикова

паспортные данные родителя
(законного
представителя)
____________
______________________________
телефон
(подпись
родителя (законного
представителя)________________/__________
подпись обучающегося_________ /________

