
ДОГОВОР № ______/____/___ 

об образовании на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования 

Стерлитамакский р-н, с. Наумовка «___» _____________ 20___ г. 
 

Государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение Стерлитамакский межотраслевой  колледж (далее - Колледж) 

осуществляющее образовательную деятельность на  основании лицензии  № 3056 от 19 мая 2015 г., выданной Управлением по контролю и надзору в 

сфере образования Республики Башкортостан  на срок бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации рег. № 2467 от 11 апреля 2019 г., 

выданного Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан на срок  до 11.04.2025 г., в лице директора 

Азылгареева Азамата Мажитовича, действующего на основании Устава (далее - Исполнитель), с одной стороны, и 
________________________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество законного представителя (родителя, опекуна), зачисляемого на обучение) 

именуем____ в дальнейшем «Законный представитель» (родитель, опекун), и ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) 

именуем____ в дальнейшем  «Обучающийся»,  совместно  именуемые  Стороны, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

1.1. Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по обеспечению  реализации Колледжем Обучающемуся за счет 

бюджетных ассигнований Республики Башкортостан основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования  по программе подготовки ________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

по ____________ форме обучения в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том 

числе индивидуальными, и образовательными программами 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, определяется в исключительных случаях в соответствии с 

локальными нормативными актами Колледжа. 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается 

документ государственного образца об образовании и (или) о квалификации. 

Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также 

Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

 

II. Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 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 и Республики Башкортостан, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

2.1.3. Запретить Обучающемуся использование личных средств связи с выходом в сеть Интернет в целях ограничения в Образовательной 

организации доступа Обучающихся к видам информации, распространяемой посредством сети Интернет, причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, в также не соответствующей задачам образования или получить письменное согласие родителей о снятии ответственности с 

директора колледжа в случае предоставления своему ребенку данного устройства при посещении колледжа.  

2.1.4. Требовать от Обучающегося и Заказчика соблюдение Устава Колледжа, правил внутреннего распорядка обучающихся и иных локальных 

актов Исполнителя, регламентирующих его деятельность. 

2.2. Законный представитель вправе:  

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 

I настоящего Договора.  

2.2.2. Выбирать формы получения среднего профессионального образования в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2.2.3. Знакомиться с Уставом Колледжа, осуществляющей образовательную деятельность, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной документацией и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности.  

2.2.4. Принимать участие в управлении Колледжем, осуществляющей образовательную деятельность, в форме, определяемой Уставом Колледжа, в 

том числе  вносить предложения о содержании образовательных программ Колледжа, о языке обучения, о режиме работы Колледжа и т. п.  

2.2.5. Разрешить Обучающемуся использование личных средств связи с выходом в сеть Интернет, но с письменного согласия о снятии 

ответственности с директора колледжа в случае предоставления своему ребенку данного устройства при посещении колледжа.  

2.2.6.  Законные представители вправе в случае ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязанностей и условий настоящего договора 

обжаловать действия Исполнителя в установленном порядке учредителю Исполнителя, органам, осуществляющим контроль и надзор в сфере 

образования, и в судебном порядке, а также требовать возмещения ущерба, нанесенного в результате ненадлежащего исполнения Исполнителем 

своих обязанностей и условий 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, предусмотр енных 

разделом I настоящего Договора; 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения  

образовательной программы; 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных 

мероприятиях, организованных Исполнителем; 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях э той оценки. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами,  

локальными нормативными  актами Исполнителя условия приема, в качестве обучающегося; 

2.4.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе 

индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя; 

2.4.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения;  

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту  от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 

личности, охрану жизни и здоровья. 

2.5. Законный представитель обязан: 

2.5.1. Совместно с Колледжем систематически контролировать успеваемость, поведение, внешний вид обучающегося и время пребывания его на 

улице. 
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2.5.2. Посещать родительские собрания, в т.ч. общеколледжные, по мере их созыва. 

2.5.3. Информировать Колледж о возникших проблемах со здоровьем обучающегося, либо возникших сложных семейных обстоятельствах.  

2.6. Законный представитель и Обучающийся предоставляют право Колледжу на обработку их персональных данных.  

2.7. Законный представитель и Обучающийся несут материальную ответственность согласно Гражданскому кодексу РФ за ущерб, причиненный 

образовательному учреждению по вине обучающегося. 
2.8. В соответствии с частью 4 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

обучающийся и его законный представитель дают согласие на привлечение обучающегося к участию в общественно -полезном труде, не 

предусмотренному образовательной программой. 

III. Порядок изменения и расторжения Договора 

3.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Республики Башкортостан. 

3.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

3.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

 по инициативе Обучающегося или Законных представителей (родителей, опекунов) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае 

перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

 по инициативе Колледжа в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению 

такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или Законных представителей (родителей, опекунов) несовершеннолетнего 

Обучающегося и Колледжа, в том числе в случае ликвидации Колледжа. 

IV. Ответственность Колледжа, Законного представителя и Обучающегося 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную  

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

V. Срок действия Договора 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

VI. Заключительные положения 

6.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном  сайте Исполнителя в сети «Интернет» на 

дату заключения настоящего Договора. 

6.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа  о зачислении 

Обучающегося в Колледж до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из Колледжа. 

6.3. Настоящий Договор составлен в двух 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 уполномоченными представителями 

Сторон. 

6.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

VII. Адреса и реквизиты Сторон 

Исполнитель Законный представитель Обучающийся 

Наименование организации: 

государственное бюджетное  профессиональное 

образовательное учреждение Стерлитамакский 

межотраслевой  колледж 

(ГБПОУ СМК) 

Юридический адрес: 

453167, Республика Башкортостан, 

Стерлитамакский район, с. Наумовка,  

ул. Студенческая,3  

Эл. адрес: spo2032@mail.ru 

Тел/факс: (3473) 27-43-58; (3473) 27-43-56 

Банковские реквизиты: Министерство финансов  

Республики Башкортостан (ГБПОУ СМК л/с 

20112071780)  

ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА 

БАШКОРТОСТАН БАНКА РОССИИ//УФК по 

Республике Башкортостан г. Уфа 

БИК ТОФК 018073401 

ЕКС 40102810045370000067 

Номер казначейского счета 

03224643800000000100 

ИНН 0242000987 

КПП 024201001 

ОКПО 00537817 ОКАТО 80249848001 

ОКОГУ 2300223 ОКВЭД 80.22.21 

ОКФС 13 ОКОПФ 75203 

ОКТМО 80649448 

ОГРН 1020201256437 от 18.12.2002г. 

 

Директор  ГБПОУ СМК  

___________________ А.М. Азылгареев 
           подпись 
«___» ___________ 20___ г. 

  

Фамилия 

 

Фамилия 

 

Имя 

 

Имя 

 

Отчество 

 

Отчество 

 

Дата рождения Дата рождения 

Адрес 

 

Адрес 

 

места жительства места жительства 

Паспортные данные:  Паспортные данные:  

Серия                        № Серия                     № 

Выдан: Выдан: 

  

Дата выдачи: «___» _________  ____ г.  Дата выдачи: «___» _________  ____ г.  

  

номер телефона 
 

номер телефона 
 

   
 подпись 

«___» ___________ 20___ г. 

 
 подпись 
«___» ___________ 20___ г. 
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