Приложение 1
к приказу № ОД-136
от 29.05.2019 г.
Договор №__
об образовании по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования
«__» ________ 20__ г.

г. Черняховск

Государственное бюджетное учреждение Калининградской области профессиональная
образовательная организация «Педагогический колледж» (ГБУ КО ПОО «Педагогический
колледж»), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии
№ СПО-2238 от 28 июня 2017 года, выданной Министерством образования Калининградской
области, бессрочно; свидетельства о государственной аккредитации №1322 от 07 июля 2017
года, выданного Министерством образования Калининградской области до 07 июля 2029 года,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Гозман Татьяны Марковны,
действующей на основании Устава, с одной стороны,
и
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя, законного представителя /наименование юридического лица)

именуемый в дальнейшем «Заказчик»,
в лице
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя «Заказчика»)

действующего на основании

(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя «Заказчика»)

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

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего Договора является оказание образовательных услуг по обучению в
рамках освоения основных общеобразовательных программ
(наименование образовательной программы,

форма обучения)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с
учебными планами, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, в том
числе индивидуальными и адаптированными общеобразовательными программами
«Исполнителя».
1.2. Сроки получения основного общего и среднего общего образования устанавливаются
федеральными государственными образовательными стандартами общего основного и среднего
общего образования. Продолжительность обучения на момент подписания Договора составляет
______________________. Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренному обучению, в пределах осваиваемых общеобразовательных программ, в т.ч.
адаптированных общеобразовательных программ, составляет ______________________.
1.3. Освоение «Обучающимся» образовательной программы основного общего и среднего
общего образования завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной.
«Обучающемуся», успешно прошедшему итоговую аттестацию по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования, выдается аттестат об
основном общем или среднем общем образовании, подтверждающий получение общего
образования соответствующего уровня.
«Обучающимся», не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также «Обучающимся», освоившим часть

образовательной программы основного общего и среднего общего образования и (или)
отчисленным из Колледжа, выдается справка об обучении или о периоде обучения по
образцу, самостоятельно устанавливаемому «Исполнителем».
2. 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, учредительными документами
«Исполнителя», настоящим Договором и локальными нормативными актами «Исполнителя».
2.1.3. Предоставлять «Заказчику» (родителю, законному представителю) информацию по
вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных
разделом I настоящего Договора.
2.1.4. Предоставлять академические права «Обучающемуся» в соответствии с частью 1 статьи
34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
2.2. «Обучающийся» вправе:
2.2.1. Получать информацию от «Исполнителя» по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
«Исполнителя», необходимым для освоения образовательной программы.
2.2.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных,
оздоровительных
и
иных
мероприятиях,
организованных
«Исполнителем».
2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.3. «Исполнитель» обязан:
2.3.1. Зачислить «Обучающегося», выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами
«Исполнителя» условия приема, в качестве обучающегося.
2.3.2. Довести до «Заказчика» (родителя, законного представителя) информацию, содержащую
сведения о предоставлении образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены
Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
2.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов в
соответствии с учебными планами, годовым календарным учебным графиком и расписанием
занятий, индивидуальными и общеобразовательными программами, в т.ч. адаптированными
общеобразовательными программами «Исполнителя».
2.3.4. Обеспечить «Обучающемуся» предусмотренные выбранной общеобразовательной
программой, в т.ч. адаптированной общеобразовательной программой условия ее освоения.
2.3.5. Обеспечить «Обучающемуся» уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.4. «Заказчик» (родитель, законный представитель) обязан:
2.4.1. При поступлении «Обучающегося» на обучение к «Исполнителю» и в процессе его
обучения своевременно представлять все необходимые документы.
2.4.2. Извещать «Исполнителя» об уважительных причинах отсутствия «Обучающегося» на
занятиях.
2.4.3. Соблюдать правила внутреннего распорядка Колледжа, требования локальных
нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок
регламентации образовательных отношений между образовательной организацией и
обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и оформления
возникновения, приостановления и прекращения этих отношений.

2.4.4. Уважать честь и достоинство «Обучающихся» и работников образовательной
организации.
2.4.5. Обеспечить получение «Обучающимся» основного общего, среднего общего образования
по общеобразовательной программе, в т.ч. по адаптированной общеобразовательной программе,
предусмотренной в 1 разделе настоящего договора.
2.4.6. Поддерживать связь с руководством Колледжа, классными руководителями по вопросам
качества освоения обучающимся общеобразовательной программы, в т.ч. адаптированной
общеобразовательной программы, посещаемости им учебных занятий.
2.4.7. В случае порчи имущества Исполнителя Обучающимся или Заказчиком возмещать вред,
причиненный имуществу Исполнителя, в полном объеме.
2.5. «Обучающийся» обязан:
2.5.1. Добросовестно осваивать общеобразовательную программу, в т.ч. адаптированную
общеобразовательную программу, выполнять рабочий учебный план, в том числе посещать
предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия,
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные
преподавателями в рамках освоения общеобразовательной программы, в т.ч. адаптированной
общеобразовательной программы.
2.5.2. Выполнять требования Устава Колледжа, правила внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности.
2.5.3. Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному,
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию.
2.5.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации,
осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения
образования другим обучающимся.
2.5.5. Бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную
деятельность.
3. Ответственность сторон
3.1. Стороны несут взаимную ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему Договору.
3.2. «Исполнитель» не несёт ответственности за неосвоение общеобразовательной программы, в
т.ч. адаптированной общеобразовательной программы «Обучающимся» в полном объёме, и не
прохождение итоговой аттестации по причине пропусков занятий «Обучающимся» и
недобросовестного отношения его к учёбе.
3.3. «Заказчик» (родитель, законный представитель) несовершеннолетнего «Обучающегося»
имеет преимущественное право на обучение и воспитание перед всеми другими лицами. Они
обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности
«Обучающегося».
3.4. За неисполнение или нарушение Устава Колледжа, правил внутреннего распорядка
обучающихся и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности к «Обучающемуся» могут быть применены меры
дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из Колледжа.
В случае порчи и/или утраты имущества Исполнителя Обучающимся или Заказчиком или по их
вине возмещать вред, причиненный имуществу Исполнителя, в полном объеме либо
компенсировать стоимость утраченного имущества.
3.5. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к «Обучающемуся» во время
болезни, каникул.
3.6. При выборе меры дисциплинарного взыскания «Исполнитель» должен учитывать тяжесть
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее
поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние.
4. Порядок 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:
а) применение к «Обучающемуся», достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение «Обучающимся» обязанностей по добросовестному освоению
общеобразовательной программы, в т.ч. адаптированной общеобразовательной программы
(части общеобразовательной программы) и выполнению учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в Колледж, повлекшее по вине «Обучающегося»
его незаконное зачисление в Колледж;
г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) «Обучающегося».
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
а) по инициативе «Обучающегося» или «Заказчика» (родителя, законного представителя)
несовершеннолетнего «Обучающегося», в том числе в случае перевода «Обучающегося» для
продолжения освоения общеобразовательной программы, в т.ч. адаптированной
общеобразовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
б) по инициативе «Исполнителя» в случае применения к «Обучающемуся», достигшему
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае
невыполнения «Обучающимся» по общеобразовательной программе (в т.ч. адаптированной)
обязанностей по добросовестному освоению общеобразовательной программы (в т.ч.
адаптированной) и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения
порядка приема в Колледж, повлекшее по вине «Обучающегося» его незаконное зачисление в
Колледж;
в) по обстоятельствам, не зависящим от воли «Обучающегося» или «Заказчика» (родителей,
законных представителей) несовершеннолетнего «Обучающегося» и «Исполнителя», в том
числе в случае ликвидации «Исполнителя».
5. Срок действия Договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств.
6. Заключительные положения
6.1.
Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте «Исполнителя» в сети «Интернет» на дату заключения
настоящего Договора.
6.1. 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.
6.2. Настоящий Договор составлен в 2 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.
6.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
7. Адреса и реквизиты сторон
«ИСПОЛНИТЕЛЬ»
(ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ):
Государственное бюджетное учреждение
Калининградской области профессиональная
образовательная организация

«ЗАКАЗЧИК»
(РОДИТЕЛЬ, ЗАКОННЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ):
Ф.И.О.
Дата рождения:

«Педагогический колледж»
Адрес: 238151, Калининградская область, г.
Черняховск, пер. Суворова, д.2
тел./факс: (40141) 3-38-49
УФК по Калининградской области (ГБУ КО
ПОО «Педагогический колледж»
л/с 20356Я08670) ИНН 3914023239;
КПП 391401001
Отделение Калининград
БИК 042748001
р/с 40601810400001000001

Регистрация:
Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан)
СНИЛС:
Телефон:
(подпись)

(расшифровка подписи)

ОБУЧАЮЩИЙСЯ:
Ф.И.О.
Дата рождения:
Регистрация:
Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан)

Директор
ГБУ КО ПОО «Педагогический колледж»
______________ Т.М. Гозман
М.П.

СНИЛС:
Телефон:
(подпись)

(расшифровка подписи

С уставом ГБУ КО ПОО «Педагогический колледж», свидетельством о государственной
аккредитации и лицензией на осуществление образовательной деятельности, Правилами
внутреннего распорядка обучающихся, учебным планом по общеобразовательной программе, в
т.ч. адаптированной общеобразовательной программе ознакомлен лично.
Невыясненных вопросов по всем вышеуказанным документам и позициям настоящего
договора не имею.
Второй экземпляр договора на оказание образовательных услуг получил
Заказчик _____________________ ________________________ «__»___________20__ г.
(подпись)
(расшифровка)
Обучающийся _________________ ________________________ «__»___________20__ г.
(подпись)
(расшифровка)
Заполнил(а):
__________________ / ____________________

Согласовано:
_____________________ / __________________

