ДОГОВОР №______________
об образовании на обучение по образовательной программе подготовки специалиста среднего звена между физическим лицом
(законными представителями несовершеннолетнего) и ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»
г. Городец

«01» сентября 2021 г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Городецкий Губернский колледж»» (ГАПОУ ГГК)
на основании лицензии, выданной Министерством образования Нижегородской области 23 января 2015 года Серия 52 Л01 № 0001853
регистрационный № 7, бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации, выданного Министерством образования, науки и
молодежной политики Нижегородской области 04 февраля 2019 года Серия 52А01 № 0002628 регистрационный № 2628, в лице
директора Ерикова В.И.., действующего на основании Устава (далее Исполнитель) с одной стороны и
гр.___________________________________________________________________________________ именуемый в дальнейшем (Заказчик)
Ф.И.О. родителя (законного представителя несовершеннолетнего зачисляемого на обучение)

и_______________________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. несовершеннолетнего, именуемый в дальнейшем (Обучающийся)
совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего договора является оказание образовательных услуг по подготовке специалиста среднего звена по очной
форме обучения _______________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. несовершеннолетнего
по образовательной программе подготовки специалиста среднего звена по специальности
44.02.01 Дошкольное образование
Нормативный срок освоения данной образовательной программы в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом составляет 3 года 10 месяцев.
1.2. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой аттестации ему
выдаётся диплом об образовании.
2.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН
2.1.Исполнитель обязан:
2.1.1.Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами,
локальными актами Исполнителя, условия приёма в качестве студента.
2.1.2. Ознакомить законного представителя (родителя) и Обучающегося со своим уставом, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и другими
документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями
обучающихся.
2.1.3. Осуществить обучение Обучающегося___________________________________________________________________________
(Ф.И.О несовершеннолетнего.)
по указанной специальности в соответствии с планами и программами, утверждёнными в установленном порядке.
2.1.4. Предоставить Обучающемуся бесплатно зачётную книжку и студенческий билет.
2.1.5. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии со стандартом, учебным планом и расписанием Исполнителя.
2.1.6. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
2.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия,
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.1.8. Информировать законных представителей (родителей) об успеваемости и поведении Обучающегося.
2.1.9. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой аттестации
выдать ему диплом об образовании.
2.1.10. Осуществлять обработку и обеспечивать защиту персональных данных Обучающегося в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Выбирать формы, средства, методы обучения и воспитания, учебные пособия, учебники в соответствии с ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
2.2.2. Выбирать систему оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся.
2.2.3. Привлекать для осуществления своей уставной деятельности дополнительные финансовые средства, в том числе за счёт
добровольных пожертвований и целевых взносов законных представителей (родителей).
2.2.4. Реализовывать дополнительные образовательные услуги, в том числе за плату, за пределами образовательных программ колледжа.
2.2.5. Применять к обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с Законодательством Российской
Федерации, учредительными документами Исполнителя, Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.3. Обучающийся имеет право на:
2.3.1. На получение бесплатного образования, в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.3.2. Бесплатное пользование библиотечно-информационными и учебно-производственными ресурсами.
2.3.3. Участие в управлении колледжа в соответствии с порядком, установленным Уставом и локальными актами колледжа.
2.3.4.Свободу
совести,
информации,
свободное
выражение
собственных
взглядов
и
убеждений.
2.3.5. Получение стипендии в соответствии с действующим законодательством и Положением о стипендии.
2.3.6. Получение дополнительных образовательных услуг (на основе договора об оказании платных образовательных услуг).
2.3.7. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях
оценки.
2.3.8. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.9. По окончании обучения и освоении полного курса основной профессиональной образовательной программы, получение диплома
об образовании, удостоверяющего присвоение данной специальности.

2.4. Обучающийся обязан:
2.4.1. Соблюдать Устав колледжа и правила внутреннего трудового распорядка обучающихся и иных локальных нормативных актов по
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.
2.4.2. Соблюдать учебную, трудовую, производственную дисциплину, добросовестно осваивать образовательную программу, посещать
предусмотренные учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять здания, данны е
педагогическим работником в рамках образовательной программы. Выполнять требования гигиены и охраны труда, правил
противопожарной безопасности.
2.4.3. В процессе изучения программ федерального государственного образовательного стандарта качественно овладевать общими и
профессиональными компетенциями.
2.4.4. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и
самосовершенствованию.
2.4.5. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников колледжа, соблюдать правила культуры общения.
2.4.6. Бережно относиться к имуществу колледжа, возмещать ущерб, причинённый имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.5. Заказчик имеет право:
2.5.1. Защищать законные права и интересы студента.
2.5.2. Принимать участие в управлении колледжа в форме, определенной Уставом.
2.5.3. Знакомиться с Уставом и другими локальными актами колледжа, а также с ходом образовательного процесса и успеваемостью
обучающегося.
2.5.4. Оказывать помощь в обеспечении и совершенствовании учебно-воспитательного процесса, в укреплении и развитии материальнотехнической базы.
2.6. Заказчик обязан:
2.6.1. Соблюдать требования Устава колледжа.
2.6.2. Нести ответственность за воспитание своих подопечных и получение ими образования.
2.6.3. Создавать студенту условия для выполнения домашнего учебного труда и контролировать его посещаемость в колледже.
3. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
3.1. Договор может быть расторгнут:
3.1.1. По соглашению сторон.
3.1.2. По инициативе Исполнителя договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке в случае:
- достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
- невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы по избранной специальности
(части образовательной программы) и невыполнения учебного плана;
- установления нарушения порядка приема, повлекшего по вине Заказчика его незаконное зачисление в ГАПОУ ГГК.
3.2. Действие настоящего договора прекращается досрочно:
- по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
За неисполнение
или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность,
предусмотренную Договором и законодательством Российской Федерации.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Настоящий договор заключается на срок обучения Обучающегося в колледже и вступает в силу с момента его подписания.
5.2. Досрочное расторжение или изменение условий договора допускается по согласованию сторон.
5.3. Обязательства колледжа считаются выполненными при получении Обучающегося после окончания обучения диплома об
образовании, если этому не препятствовало отчисление за невыполнение требований Устава колледжа.
5.4. Споры, возникающие между сторонами, разрешаются в порядке, установленном законодательством.
5.5. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:
Государственное автономное
профессиональное образовательное
учреждение «Городецкий
Губернский колледж»»
606501, г. Городец,
ул. Речников, д.1, тел. (83161)25436
ИНН 5248007949 КПП 524801001
корр/с 40102810745370000024 на выполнение
государственного задания
в Министерстве финансов
Нижегородской области
Волго-Вятское ГУ Банка России
р/сч 03224643220000003200
БИК 012202102

Заказчик:
_______________________________
(Фамилия И.О.)
_______________________________
(адрес места жительства)
________________________________

________________________________
(номер телефона)
________________________________
(паспортные данные: серия, номер)

Директор ГАПОУ ГГК

_______________________________
(кем выдан)

________________В.И. Ериков
М.П.

________________________________

______________________________
(дата выдачи)
______________________________
(подпись)

Обучающийся:
_______________________________
(Фамилия И.О.)
__________________________
(адрес места жительства)
_______________________________
_______________________________
(номер телефона)
____________________________
(паспортные данные: серия,номер)
_______________________________
(кем выдан)
_______________________________
_______________________________
(дата выдачи)
___________________________
(подпись)

