ДОГОВОР
об образовании на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования
г. Санкт-Петербург

« ___ » ___________ 20__ г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение педагогический колледж № 1
им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга, осуществляющее образовательную деятельность по образовательным
программам среднего профессионального образования на основании лицензии от 23.05.2014 № 0961, выданной
Комитетом по образованию, именуемое в дальнейшем «Колледж», в лице директора Татьяны Александровны
Голядкиной,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
___________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. обучающегося или Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося)

именуемый в дальнейшем «Обучающийся»/«Законный представитель», с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.
Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора являются отношения, возникающие между Колледжем и
Обучающимся/Законным представителем 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 очной форме обучения в пределах федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности
«____________________________________________________________________________________________».
(код и наименование специальности)

1.3. Срок освоения образовательной программы - ___________________________________________.
2.
Права и обязанности сторон
2.1. Колледж обязуется:
2.1.1. Организовать образовательный процесс в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и Санкт-Петербурга.
2.1.2. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения.
2.1.3. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.1.4. Осуществлять учебный процесс в соответствии с учебным планом и программой, графиком
учебного процесса и расписанием учебных занятий, разработанных Колледжем в соответствии с требованиями
нормативных правовых актов и Устава.
2.1.5. 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.
2.1.6. Создавать обучающемуся безопасные условия образовательной деятельности в Колледже.
2.1.7. При успешном освоении образовательной программы и прохождении Обучающимся
Государственной итоговой аттестации выдать диплом о среднем профессиональном образовании государственного
образца.
2.2. Колледж имеет право:
2.2.1.
Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося.
2.2.2.
Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии
с законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга, учредительными документами Колледжа,
настоящим Договором и локальными нормативными актами Колледжа.
2.3. Обучающийся обязан:
2.3.1.
Соблюдать Правила внутреннего распорядка для обучающихся Колледжа.
2.3.2.
Соблюдать требования, предъявляемые к Обучающемуся при освоении образовательной
программы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга.
2.3.3.
Принимать участие в мероприятиях, направленных на трудовое воспитание Обучающегося, в том
числе уборке кабинетов, субботниках и т.д.
2.3.4.
Бережно относиться к имуществу Колледжа.
2.3.5.
Соблюдать инструкции по пожарной безопасности и охране труда.
2.3.6.
Соблюдать требования, предъявляемые к внешнему виду и одежде Обучающегося:
одежда Обучающегося должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам,
погоде и месту проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении;
внешний вид и одежда Обучающегося должны соответствовать общепринятым нормам делового стиля,
носить светский характер;
запрещается нахождение в помещениях Колледжа в верхней одежде и уличной обуви, ношение в Колледже
одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, с символикой асоциальных неформальных
молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение.
2.3.7.
Соблюдать культуру поведения:

запрещается курение на территории и в помещениях Колледжа;
запрещается использование ненормативной лексики.
2.4. Обучающийся имеет право:
2.4.1.
Осваивать образовательную программу в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования, по выбранной специальности.
2.4.2.
Получать информацию от Колледжа по вопросам организации образовательного процесса.
2.4.3.
Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Колледжа, необходимым для освоения образовательной программы.
2.4.4.
Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
организованных Колледжем, в порядке, установленном локальными нормативными актами.
2.4.5.
Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4.6.
В целях учета мнения обучающегося по вопросам управления Колледжем и при принятии
Колледжем локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающегося, участвовать
в работе Студенческого совета и иных органов студенческого самоуправления.
2.5. Законный представитель обязуется:
2.5.1.
Оказывать содействие Колледжу в организации образовательного процесса.
2.5.2.
Создавать для Обучающегося условия, способствующие освоению им образовательной
программы, его нравственному и профессиональному становлению.
2.5.3.
Контролировать посещаемость Обучающегося учебных занятий и процесс освоения
образовательной программы с помощью информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по телефону,
при личном обращении в Колледж.
2.5.4.
Регулярно посещать родительские собрания.
2.6. Законный представитель имеет право:
2.6.1.
Защищать интересы Обучающегося.
2.6.2.
Получать информацию от Колледжа по вопросам организации образовательного процесса.
2.6.3.
Вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса.
2.6.4.
Пользоваться услугами специалистов и педагогических работников Колледжа.
2.6.5.
Участвовать в работе Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся.
2.6.6.
Участвовать в работе Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений.
3.
Основания изменения и расторжения Договора
3.1. Условия Договора могут быть изменены по соглашению Сторон, либо по иным основаниям в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае отчисления
обучающегося из Колледжа в соответствии с п.2.2.2. настоящего Договора.
4.
Прочие условия
4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до отчисления Обучающегося в связи с
получением им диплома о среднем профессиональном образовании или по иным причинам.
4.2. 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.
4.3. Данный Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
5.
Юридические адреса Сторон
ГБПОУ Некрасовский педколледж № 1
___________________________________________
___________________________________________
196247, Санкт-Петербург,
___________________________________________
ул. Кубинская, д. 32
___________________________________________
тел.: 370-00-01
___________________________________________
факс: 370-00-01
___________________________________________
E-mail: mail@nekrasovspb.ru
______
www.nekrasov.ru
6.
Подписи Сторон
Директор ______________________ / Голядкина Т. А. /
Обучающийся _______________________________( _______________________________ )
Родитель (законный представитель)_____________________( _______________________ )
«______»_____________________20______г.

