ДОГОВОР № _____________
об образовании на обучение по основным образовательным программам
г. Санкт-Петербург

«_____»_______________20___г.

Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
педагогический колледж № 1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга (ГБПОУ Некрасовский
педколледж № 1) осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии
регистрационный № 0961, выданной Комитетом по образованию Санкт-Петербурга «23» мая 2014 г., и
свидетельства о государственной аккредитации 78А01 № 0000822, регистрационный №1407, выданного
Комитетом по образованию Санкт-Петербурга «29» мая 2017 г., в лице директора Голядкиной
Татьяны Александровны, действующего на основании Устава, (далее – Исполнитель), с одной
стороны, и _______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение/наименование организации с указанием должности, фамилии,
имени, отчества (при наличии) лица, действующего от имени организации, документов, подтверждающих полномочия указанного лица),

именуем__ в дальнейшем «Заказчик», одновременно именуемый «Обучающийся», совместно
именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора являются отношения, возникающие между Колледжем и
Обучающимся в процессе осуществления Колледжем образовательной деятельности.
1.2. Колледж обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется освоить
образовательную программу среднего профессионального образования – программу подготовки
специалистов среднего звена (далее – образовательная программа) в очно-заочной форме обучения в
пределах федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по специальности _____________________________________________________________».
(код и наименование специальности)

1.3. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет
_______ года _______ месяцев. Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренному обучению, составляет ______________________________.
(указывается количество месяцев, лет)

1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
итоговой аттестации ему выдается диплом о среднем профессиональном образовании государственного
образца или справка об обучении с информацией об освоении компонентов образовательной программы
в случае отчисления Обучающегося из ГБПОУ Некрасовского педколледжа № 1 до завершения им
обучения в полном объеме.
II. Права Исполнителя, Заказчика (Обучающегося)
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя,
настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.3. В рамках осуществления образовательного процесса производить фото- и видеосъемку с
участием Обучающегося, используя полученные материалы в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
2.1.4. Проводить иные мероприятия с участием Обучающегося, необходимые для осуществления
образовательного процесса, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
Санкт-Петербурга.
2.2. Заказчик (Обучающийся) вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам
организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I
настоящего Договора.

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.3.6. В целях учета мнения обучающегося по вопросам управления и при принятии
Исполнителем локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы
обучающегося, участвовать в работе Студенческого совета и иных органов студенческого
самоуправления.
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика (Обучающегося)
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия
приема, в состав обучающихся ГБПОУ Некрасовского педколледжа № 1.
3.1.2. Организовать образовательный процесс в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и Санкт-Петербурга.
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными
государственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и программой,
графиком учебного процесса и расписанием учебных занятий, разработанных Исполнителем в
соответствии с требованиями нормативных правовых актов и Устава.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам.
3.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья во время
образовательного процесса. Исполнитель не несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся,
самовольно покинувших территорию и/или учебные корпуса колледжа во время образовательного
процесса.
3.1.7. Предоставлять Обучающемуся учебно-методическую и материально-техническую базу,
необходимую для формирования у обучающегося общекультурных и профессиональных компетенций в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования, по осваиваемой обучающимся специальности.
3.1.8. Создавать Обучающемуся безопасные условия образовательной деятельности.
3.1.9. При успешном освоении образовательной программы и прохождении Обучающимся
Государственной итоговой аттестации выдать диплом о среднем профессиональном образовании
государственного образца.
3.2. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
3.2.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том
числе индивидуальным.
3.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.2.3. Обучаться по образовательной программе с соблюдением требований, установленных
федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными государственными
требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя.
3.2.4. Соблюдать требования учредительных документов, локальных нормативных актов
Исполнителя.

3.2.5. Соблюдать Правила внутреннего распорядка для обучающихся.
3.2.6. Соблюдать требования, предъявляемые к Обучающемуся при освоении образовательной
программы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и СанктПетербурга.
3.2.7. Принимать участие в мероприятиях, направленных на трудовое воспитание
Обучающегося, в том числе уборке кабинетов, субботниках и т.д.
3.2.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3.2.9. По окончании действия настоящего Договора либо в случае его досрочного расторжения
передать Исполнителю учебно-методическую литературу, предоставленную во временное пользование
на период обучения по образовательной программе в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации и локальными актами Исполнителя.
3.2.10. Соблюдать инструкции по пожарной безопасности и охране труда.
3.2.11. Соблюдать требования, предъявляемые к внешнему виду и одежде Обучающегося:
одежда Обучающегося должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам
и нормативам, погоде и месту проведения учебных и практических занятий, температурному режиму в
помещении;
внешний вид и одежда Обучающегося должны соответствовать общепринятым нормам делового
стиля, носить светский характер;
запрещается нахождение в помещениях Исполнителя в верхней одежде и уличной обуви, ношение
одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, с символикой асоциальных неформальных
молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное
поведение.
3.2.12. Соблюдать культуру поведения:
запрещается курение на территории и в помещениях Исполнителя;
запрещается производить действия, необоснованно, без предоставления документальных
доказательств порочащие честь и профессиональное достоинство работников и обучающихся
Исполнителя, а также Исполнителя как юридического лица;
запрещается использование ненормативной лексики.
3.2.13. Соблюдать иные требования установленные действующим законодательством Российской
Федерации и Санкт-Петербурга.
3.2.14. Нести самостоятельную ответственность за свою жизнь и здоровье во время учебного
процесса, в случаях, когда обучающийся по собственному желанию покидает территорию колледжа,
здание учебного корпуса, в котором проходят учебные занятия или здание образовательного
учреждения на базе которого проходят учебные занятия, учебная или производственная практика, в том
числе в промежутки времени между учебными занятиями (перемены).
3.3. Заказчик (Обучающийся) обязуется:
3.3.1. Оказывать содействие Исполнителю в организации образовательного процесса.
3.3.2. Создавать для Обучающегося условия, способствующие освоению им образовательной
программы, его нравственному и профессиональному становлению.
3.3.3. Контролировать посещаемость Обучающимся учебных занятий и процесс освоения
образовательной программы с помощью информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по
телефону, при личном обращении.
3.3.4. Регулярно посещать родительские собрания и иные мероприятия при необходимости;
3.3.5. Не производить действия, необоснованно, без предоставления документальных
доказательств порочащие честь и профессиональное достоинство работников и обучающихся
Исполнителя, а также Исполнителя как юридического лица
IV. Основания изменения и расторжения договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях:
установления нарушения порядка приема в ГБПОУ Некрасовский педколледж № 1, повлекшего по
вине Обучающегося его незаконное зачисление в ГБПОУ Некрасовский педколледж № 1;

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
по инициативе Заказчика (Обучающегося), в том числе в случае перевода Обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по образовательной программе
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению
учебного плана,
по обстоятельствам, не зависящим от воли, Заказчика (Обучающегося) и Исполнителя, в том числе
в случае ликвидации Исполнителя.
V. Ответственность Исполнителя, Заказчика (Обучающегося)
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
VI. Заключительные положения Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
6.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
6.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в ГБПОУ Некрасовский
педколледж № 1 до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из
ГБПОУ Некрасовского педколледжа № 1.
6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть во время действия настоящего договора,
Стороны будут стремиться урегулировать путем переговоров. В случае если споры и разногласия не
могут быть урегулированы путем переговоров, они подлежат рассмотрению в судебном порядке в
соответствии действующим законодательством Российской Федерации.
6.5. Настоящий Договор составлен в _____ экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора
могут производиться только в письменной форме и подписываться Сторонами.
6.6. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
IX. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель: ГБПОУ Некрасовский педколледж № 1
Адрес: 196247, г. Санкт-Петербург, Кубинская ул., д. 32, тел/факс 241-28-21,
e-mail: mail@nekrasovspb.ru
ИНН 781 019 10 42/ КПП 781 001 001
Комитет финансов Санкт-Петербурга (ГБПОУ Некрасовский педколледж № 1, лицевой счет 0191125)
Северо-Западное ГУ Банка России г. Санкт-Петербург
Р.с. 40601810200003000000, БИК 044030001, ОКТМО 40375000
Директор: _______________ (Голядкина Т.А.)

Заказчик (Обучающийся): ___________________ (_________________________________)
подпись

фамилия, инициалы

_______________ экземпляр получил (подпись)______________

«______» _________________ 20___ г.

