ДОГОВОР №____
об образовании на обучение по программам среднего профессионального образования

пгт. Междуреченский

«___» ___________20___г.

Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Междуреченский агропромышленный колледж», осуществляющее образовательную деятельность
на
основании лицензии от "02" марта 2017г. N2865, выданной Службой по контролю и надзору в сфере
образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, именуемое в дальнейшем «Образовательная
организация», в лице директора, _Луниной Натальи Николаевны, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и с другой стороны обучающийся колледжа:
__________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения обучающегося)
именуемый в дальнейшем «Обучающийся», в лице законного представителя
_____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя, законного представителя)
именуемого в дальнейшем «Законный представитель», с другой стороны, совместно далее именуемые
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Стороны заключили настоящий договор в интересах обучающегося по основной
профессиональной образовательной программе подготовки квалифицированных рабочих,
служащих/ специалистов среднего звена (подчеркнуть), профессия / специальность ______________
__________________________________________________________________________________________
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент
подписания Договора составляет ___________ года ____________ месяцев.
1.3. Форма получения образования очная, очно-заочная, заочная (нужное подчеркнуть).
1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
государственной итоговой аттестации ему выдается
диплом о среднем профессиональном образовании.
(документ об образовании и (или) о квалификации)

1.5. Стороны прилагают совместные усилия для создания условий получения обучающимся
среднего профессионального образования в соответствии с федеральным государственными
образовательными стандартами.
2. Образовательная организация обязана:
2.1. Создать благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, эмоционального и
физического развития личности обучающегося, всестороннего развития его способностей.
Гарантировать защиту прав и свобод личности Обучающегося.
2.2. Нести ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время образовательного
процесса, соблюдение установленных санитарно – гигиенических норм, правил и требований.
2.3. Гарантировать освоение знаний в рамках федеральных государственных образовательных
стандартов по образовательным программам среднего профессионального образования в пределах
учебного плана при добросовестном отношении Обучающегося к занятиям.
2.4. Организовать различные формы педагогической поддержки для оказания помощи
обучающемуся, не освоившему программу в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта.
2.5. Предоставить возможность получения доступной информации и материалов для учебной
работы и дополнительного образования.
2.6. Предоставить Законным представителям возможность ознакомления с ходом и содержанием
образовательного процесса, итогами успеваемости Обучающегося.
2.7. Обеспечить социальную защиту Обучающегося в соответствии с действующим
законодательством.
2.8. Обеспечить сохранность имущества Обучающегося, сданного на хранение в гардероб
Образовательной организации.
2.9. Создать условия для обеспечения Обучающегося медицинским обслуживанием через
медицинский кабинет расположенный в Образовательной организации.
3. Образовательная организация имеет право:
3.1. Определять программу развития Образовательной организации, содержание, формы и методы
образовательной работы, корректировать учебный план, выбирать учебные программы, курсы,
учебники.

3.2. Устанавливать режим работы Образовательной организации (сроки каникул, расписание
занятий, их сменность, продолжительность учебной недели и т.д.) в соответствии с Уставом
Образовательной организации, нормами СанПиН.
3.3. Поощрять обучающегося или применять меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
Уставом Образовательной организации и Правилами внутреннего распорядка обучающихся.
3.4. Реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать дополнительные
образовательные услуги в рамках самостоятельного договора;
3.5. Самостоятельно осуществлять выбор системы оценок, формы, порядка и периодичности
промежуточной аттестации Обучающегося;
3.6 Направлять обучающегося на плановый, ежегодный медицинский осмотр, медицинскую
комиссию, связанную со спецификой деятельности по профессии.
4. Законный представитель обязан:
4.1. Создать благоприятные условия позволяющие обучающемуся производить подготовку к
учебным занятиям, заниматься самообразованием и отдыхать.
4.2. Нести ответственность за воспитание, за обеспечение обучающегося необходимыми
средствами для успешного обучения в Образовательной организации, в том числе, спортивной формой,
формой для производственного обучения.
4.3. Совместно с Образовательной организацией контролировать посещаемость и успеваемость
обучающегося.
4.4. Нести ответственность за ликвидацию обучающимся академической задолженности.
4.5. Нести материальную ответственность согласно Гражданскому кодексу РФ за ущерб,
причиненный Образовательной организации по вине обучающегося.
4.6. Посещать родительские собрания, оказывают содействие в проведении внеклассных
мероприятий Образовательной организации.
5. Законный представитель имеет право:
5.1. Участвовать в управлении Образовательной организации в соответствии с ее Уставом.
5.2. Получать любые сведения, касающиеся обучающегося по результатам его обучения и
воспитания у Образовательной организации.
5.3. Обращаться к администрации или в конфликтную комиссию Образовательной организации в
случае несогласия с решением или действием администрации, педагогических, других работников
Образовательной организации.
5.4. Вносить предложения, касающиеся изменений образовательного процесса или организации
дополнительных образовательных услуг.
5.5. Выбирать формы обучения: очное обучение, экстернат либо сочетание этих форм по
согласованию (решению) педсовета в соответствии с Уставом Образовательной организации.
5.6. Ходатайствовать перед администрацией Образовательной организации об оказании
социальной поддержки в случаях, предусмотренных действующим законодательством, с
предоставлением документов, подтверждающих статус социально незащищенной категории граждан.
6. Обучающийся обязан:
6.1. Соблюдать Устав Образовательной организации, правила внутреннего распорядка для
обучающихся.
6.2. Добросовестно учиться и овладевать профессиональным мастерством, своевременно сдавать
экзамены и зачеты, проходить промежуточную и итоговую государственную аттестацию.
6.3. Уважать честь и достоинство других участников образовательного процесса.
6.4. Соблюдать учебную, трудовую и производственную дисциплину, требования гигиены и
охраны труда, правила противопожарной безопасности.
6.5. Соблюдать чистоту в помещениях, на территории Образовательной организации, бережно
относиться к имуществу Исполнителя.
6.6 Выполнять требования работников Образовательной организации и руководителей органов
самоуправления обучающихся в части определяемой требованиями Устава, Правилами внутреннего
распорядка обучающихся, образовательными программами иными локальными нормативными актами
Образовательной организации.
6.7. Принимать участие в культурно-массовых и спортивных мероприятиях, определяемых планом
работы Образовательной организации.
6.8. При посещении Образовательной организации иметь опрятный внешний вид и
соответствующую форму одежды.

7. Обучающийся имеет право:
7.1. На получение профессионального образования по выбранной специальности/профессии в
соответствии с государственным образовательным стандартом по программе среднего
профессионального образования.
7.2. На получение дополнительных образовательных услуг (в т.ч. платных) в рамках
самостоятельного договора.
7.3. Бесплатно пользоваться библиотечным фондом, учебно-производственной, культурноспортивной базой Образовательной организации.
7.4. Участвовать в управлении Образовательной организации в соответствии с Положением
определяющем деятельность органов самоуправления обучающихся.
7.5. На свободу совести, вероисповедания, информации, выражение собственных взглядов и
убеждений.
7.6. На перевод с платной формы обучения на бюджетную в порядке, предусмотренном Уставом
Образовательной организации.
7.7. На социальную защиту в соответствии с действующим законодательством.
7.8. На получение академического отпуска в установленном порядке.
7.9. На перевод в другое образовательное учреждение, реализующее образовательную программу
соответствующего уровня, при согласии последнего и успешном прохождении им аттестации.
8. Срок действия договора и иные условия.
8.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует весь
период обучения Обучающегося в Образовательной организации.
8.2. Дополнения и изменения в договор вносятся с согласия обеих сторон и оформляются
дополнительным соглашением к договору.
8.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
8.4. Стороны обязуются все возникающие вопросы решать путем переговоров. При
неурегулировании сторонами возникших разногласий спор разрешается в судебном порядке.
8.5. Настоящий договор составлен на русском языке, в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу. Один экземпляр храниться в личном деле Обучающегося, один экземпляр – у
Законных представителей.
9. Адреса, реквизиты и подписи сторон:
Образовательная организация:
бюджетное учреждение профессионального
образования Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры «Междуреченский
агропромышленный колледж»
Тюменская обл., ХМАО – Югры,
Российская Федерация, 628200, ХантыМансийский автономный округ – Югра,
Тюменская область, Кондинский район,
поселок городского типа Междуреченский,
улица Центральная, дом 54
тел./факс: (346 77)32-343, тел. бух.32-921;
ОКПО 32120786 ОКВЭД 80.22 93.04 55.23.5
45.50 60.24 80.42
ИНН/КПП 8616001655/861601001
р/с 40601810200003000001 Депфин Югры (БУ
«Междуреченский агропромышленный
колледж» 230318440)
БИК 047162000
РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-Мансийск
Директор__________________/ Н.Н. Лунина/

Родители (законные представители),
обучающийся:
Ф.И.О.
Адрес:

Данные паспорта:

Домашний телефон:
Рабочий телефон:
Сотовый телефон:
Подпись_______________/__________________/

