Договор
на обучение по подготовке квалифицированных рабочих, служащих
город Тамбов

№ __

__ сентября 20__ года

Тамбовское областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Строительный колледж» на основании лицензии серии 68Л01 № 0000684 от 12 сентября 2016 года,
регистрационный номер № 19/181, выданной Управлением образования и науки Тамбовской области на
срок бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации серии 68А01 № 0000242 от 24 октября
2016 года, регистрационный номер № 8/120, выданного Управлением образования и науки Тамбовской
области на срок до 23 июня 2020 года, в лице директора Ананьева Алексея Ивановича, действующего на
основании Устава, утвержденного приказом Управления образования и науки Тамбовской области №
1517 от 29 мая 2019 года, именуемое в дальнейшем Исполнитель, и родители (законные представители)
обучающегося _______________________________, в лице _________________________________________
(фамилия, имя, отчество обучающегося)

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)

заключили настоящий договор о нижеследующем:
Обучающийся принимается в Колледж для обучения по подготовке квалифицированных рабочих,
служащих по профессии «Мастер общестроительных работ».
1. Общие положения
1.1. Настоящий договор регламентирует права и обязанности сторон в деятельности,
обеспечивающей гражданам гарантированные государством права на получение среднего и начального
профессионального образования.
1.2. Стороны взаимодействуют на основании Закона РФ "Об образовании в Российской Федерации",
Типового положения об образовательном учреждении среднего профессионального образования, устава
Колледжа и настоящего договора.
1.3. Целью совместной деятельности сторон является создание благоприятных условий для
воспитания и обучения в интересах, обучающихся, общества, государства, обеспечение охраны и
укрепления его здоровья, обеспечения его интеллектуального, физического и личностного развития.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Колледж имеет право:
2.1.1. Разрабатывать и принимать локальные акты, регламентирующие взаимоотношения участников
образовательного процесса.
2.1.2. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс в соответствии с Уставом Колледжа,
лицензий и свидетельством о государственной аккредитации.
2.1.3. Разрабатывать, принимать и реализовывать образовательные программы и учебные планы.
2.1.4. Реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать (на договорной
основе) дополнительные, в том числе и платные, образовательные услуги, не включенные в перечень
основных образовательных программ, определяющих статус Колледжа.
2.1.5. Осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающегося.
2.1.6. Переводить обучающегося на следующий курс при освоении им образовательных программ в
полном объёме.
2.1.7. Условно переводить обучающегося на следующий курс в случае, если он имеет
академическую задолженность по итогам учебного года по одному предмету.
2.1.8. Не переводить обучающегося на следующий курс в случае, если он имеет академическую
задолженность по итогам учебного года по двум и более предметам.
2.1.9. Привлекать, с согласия обучающегося (родителя, законного представителя) к общественно
полезному труду.
2.1.10. Осуществлять в Колледже оздоровительные и, с согласия родителей (законных
представителей) обучающегося, лечебно-профилактические мероприятия.
2.1.11. В качестве крайней меры педагогического воздействия отчислять из Колледжа,
обучающегося, в порядке, определённом учредителем Колледжа.
2.1.12. Обращаться к родителям (законным представителям) обучающегося с просьбами об оказании
содействия Колледжу, в том числе финансового, в выполнении его уставных задач.
2.2. Обучающиеся Колледжа имеют право на:

2.2.1. Участие в управлении Колледжем, обсуждении и решении вопросов деятельности
Колледжа, в том числе через органы самоуправления и общественные организации.
2.2.2. Выбор факультативных (не обязательных для данного направления подготовки
(специальности) и элективных (изб ираемых в обязательном порядке) курсов.
2.2.3. Обжалование приказов администрации Колледжа в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
2.2.4. Бесплатное пользование библиотеками, информационными ресурсами, услугами учебных,
социально-бытовых, лечебных и других подразделений Колледжа в порядке, установленном Уставом
Колледжа.
2.2.5. Академический отпуск в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
2.2.6. Свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом.
2.2.7. Уважение человеческого достоинства.
2.2.8. Свободу совести, информации.
2.2.9. Свободное выражение собственных мнений и убеждений.
2.2.10. Меры социальной поддержки, установленные законодательством Российской Федерации и
Тамбовской области.
2.2.11. Защиту от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред здоровью, нравственному и
духовному развитию.
2.2.12. Защиту своих прав и интересов.
2.2.13. За щиту от всех форм физического и психического на сил ия , оскорбления личности.
2.2.14. Иные права, установленные законодательством Российской Федерации и Тамбовской области.
2.2.15. Моральное и (или) материальное поощрение за особые успехи в учебе и активное участие в
опытно-экспериментальной, проектной и общественной работе Колледжа.
Обучающиеся имеют право на создание студенческих отрядов, целью деятельности которых
является организация временной занятости обучающихся, изъявивших желание в свободное от учебы
время работать в различных отраслях экономики.
2.3. Родители (законные представители) обучающегося имеют право:
2.3.1. Защищать законные права и интересы обучающегося.
2.3.2. Давать обучающемуся начальное, среднее профессиональное образование.
2.3.3. Следить за ходом образовательного процесса и аттестацией обучающегося.
2.3.4. Вносить предложения по улучшению работы с обучающимися.
2.3.5. Оказывать содействие в развитии и совершенствовании образовательного процесса в
Колледже.
2.3.6. Принимать участие в управлении Колледжем в порядке, определённом Уставом Колледжа.
2.3.7. Направлять (по решению общего собрания родителей (законных представителей)
обучающихся) в государственную аттестационную службу рекламации на качество образования и (или)
несоответствие получаемого обучающимся образования требованиям соответствующего государственного
стандарта.
2.4. Колледж обязан:
2.4.1. При приёме обучающегося ознакомить его и (или) его родителей (законных представителей) с
Уставом Колледжа, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации Колледжа.
2.4.2. Знакомить родителей (законных представителей) обучающегося и самого обучающегося со
всеми существенными изменениями в Уставе Колледжа.
2.4.3. Соблюдать права обучающегося и его родителей (законных представителей), закреплённые в
Уставе Колледжа.
2.4.4. Обеспечивать образовательный процесс высококвалифицированными педагогическими
кадрами.
2.4.5. Осуществлять образовательный процесс в соответствии с расписанием занятий,
предусматривающим достаточные перерывы для отдыха и питания обучающегося.
2.4.6. Регулярно информировать родителей (законных представителей) обучающегося о ходе и
результатах его воспитания и обучения.

2.4.7. Оказать обучающемуся психолого-педагогичекую поддержку с учётом его индивидуальных
особенностей, в случае возникновения у него затруднений в освоении образовательной программы.
2.4.8. Оказывать педагогическую помощь обучающемуся в ликвидации отставания от учебного
плана в случае пропуска занятий по болезни или другой уважительной причине.
2.4.9. Оказывать помощь родителям (законным представителям) обучающегося по вопросам его
воспитания и обучения.
2.4.10. Поддерживать дисциплину в Колледже на основе уважения человеческого достоинства
обучающихся.
2.4.11. Создавать в Колледже условия для организации медицинского обслуживания обучающихся.
Осуществлять санитарно-гигиенические мероприятия.
2.4.12. Обеспечивать обучающихся стипендиями, согласно Положения «О стипендиальном
обеспечении и других формах материальной поддержке обучающихся и студентов ТОГБПОУ
«Строительный колледж».
2.4.13. Создавать в Колледже условия для организации питания обучающихся, обеспечивать
рациональное горячее питание обучающихся.
2.4.14. Создавать в Колледже в интересах, обучающихся во внеурочное время условия для развития
их личности и формирования у них мотивации к познанию и творчеству.
2.4.15. При отчислении обучающегося из Колледжа выдать родителям (законным представителям)
документы об итогах обучения.
2.5. Обучающиеся в Колледжа обязаны:
2.5.1. Соблюдать Устав Колледжа, правила внутреннего распорядка, правила проживания в общежитии и
иные локальные акты Колледжа.
2.5.2. Выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных учебными планами.
2.5.3. Не пропускать без уважительной причины виды учебных занятий, определенных учебным планом.
2.5.4. Выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
2.6. Родители (законные представители) обучающегося обязаны:
2.6.1. Исполнять Устав Колледжа в части, касающейся их прав и обязанностей.
2.6.2. Нести ответственность за воспитание своего ребёнка и создание необходимых условий для
получения им образования.
2.6.3. Соблюдать требования Колледжа в части организации образовательного процесса.
2.6.4. Обеспечивать посещение обучающимися учебных занятий в соответствии с утверждённым
расписанием.
2.6.5. Следовать рекомендациям Колледжа в организации домашних занятий обучающегося и
контролировать его успехи в обучении.
2.6.6. Максимально содействовать установлению благоприятных взаимоотношений обучающегося с
другими обучающимися и педагогами.
2.6.7. Обеспечивать обучающегося всем необходимым для соблюдения требований правил
внутреннего распорядка Колледжа.
2.6.8. Извещать в течение первого дня отсутствия, обучающегося на занятиях, о его болезни и других
причинах отсутствия.
2.6.9. В случае длительных пропусков обучающимся занятий, принимать меры по ликвидации
отставания от учебного плана согласно рекомендациям педагогов Колледжа.
2.6.10. В случае условного перевода на следующий курс обучающегося, имеющего по итогам
учебного года академическую задолженность, принимать меры к ликвидации обучающимися
задолженности в течение следующего учебного года.
2.6.11. Нести материальную ответственность в случае умышленного нанесения обучающимися
материального ущерба Колледжу.
3. Ответственность сторон
3.1. В случае возникновения споров по настоящему договору стороны обязаны принять все меры к
разрешению их путём переговоров, оформленных в письменной форме (заявления, протоколы и т.п.).
В случае невозможности их разрешения, таким образом все споры решаются в порядке,
установленном действующим законодательством.

3.2. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
4. Срок действия договора
4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания.
4.2. Срок действия договора устанавливается с момента его подписания и на весь период обучения в
Колледже, если до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении или
изменении.
4.3. При желании в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор, одна сторона обязана
известить другую сторону не менее чем за один месяц.
4.4. В случаях отчисления обучающегося, на основании, оговорённых в пункте 2.1.9. настоящего
договора, договор считается расторгнутым с момента издания приказа о его отчислении.
5. Прочие условия
5.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах – по одному для каждой из сторон.
Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
5.2. В случае необходимости внесения изменений и (или) дополнений к настоящему договору они
оформляются в виде дополнения.
5.3. Все дополнения к настоящему, подписанные обеими сторонами, являются его неотъемлемой
частью.
6. Реквизиты и подписи сторон
Колледж:
Тамбовское областное государственное
бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Строительный колледж»
Адрес: г. Тамбов, бульвар Энтузиастов, 2
ИНН 6832007993

Обучающийся:
________________________________
(фамилия, имя, отчество)

паспорт серии ______ № _________
выдан _______________
_______________________________________
___________________
Адрес регистрации: ____________________
______________
_____________________________________
(подпись)

Родитель (законный представитель):
______________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Директор _________________ А. И. Ананьев

паспорт серии ________ № ______________
выдан ________________________________
______________________________________
______________________________________
____________________ _____________ 20 г.
адрес регистрации _____________________
______________________________________
______________________________________
(подпись)

Юрисконсульт ТОГБПОУ
«Строительный колледж» ______________ Е. В. Громаков
Один экземпляр договора получен _____________________ Абрамов М.В.
01 сентябрь 2018 г.

