
ДОГОВОР № ____ 

подготовки квалифицированного рабочего  со средним профессиональным образованием  

за счет бюджетных средств 

 
г. Минеральные Воды                                                                                                                                                                          «____»  _____________  2020 г.  

                                                                     

                                                             

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Минераловодский колледж 

железнодорожного транспорта»  на основании лицензии № 4328 от 13 ноября 2015 года, выданной Министерством 

образования и молодежной политики Ставропольского края (бессрочно), и свидетельства о государственной аккредитации 

№ 2628 от 13 ноября 2015 года, выданного Министерством образования и молодежной политики Ставропольского края 

сроком до 14 мая 2021), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Харатян Арсения Шаваршевича, 

действующего на основании Устава ГБПОУ «Минераловодский колледж железнодорожного транспорта» от 22 сентября 

2015 г., с одной стороны, и ___________________________________________________, 

_________________________________________именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, и 

гражданин_______________________________________________________________________________, проживающий(ая) 

по адресу:___________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________,  

именуемый при условии зачисления в дальнейшем «Обучающийся» (в случае, если обучающийся не достиг 

совершеннолетия, договор заключается с согласия его законного представителя), заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель по поручению Заказчика готовит специалиста со средним профессиональным образованием по 

профессии: 

__________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ , 

форма обучения очная.   

1.2. Нормативный срок обучения по данной данной профессии  по данной образовательной программе в 

соответствии с государственным образовательным стандартом  и рабочим учебном планом по очной форме обучения 

составляет ________________. 

1.3.  После прохождения Обучающимся  полного курса обучения и успешной итоговой государственной 

аттестации ему выдается диплом о среднем профессиональном образовании  государственного образца, либо 

академическая справка в случае отчисления Обучающегося из колледжа до завершения им обучения в полном объеме.  

1.4. Срок обучения Обучающегося по настоящему договору  с 01.09.2020 г. по ________________ г. 

 

2. ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема. 

2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего 

договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с государственным образовательным стандартом. 

2.1.3. В процессе обучения обеспечить обучение предметов по выбранной профессии в полном объеме 

учебного плана в соответствии с государственным образовательным стандартом. 

2.1.4. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 

2.1.5. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.1.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.1.7. Информировать  Заказчика  (по его просьбе) о результатах сдачи студентом промежуточной и итоговой 

аттестации. 

2.1.8. Выдать Обучающемуся документ соответствующего образца об освоении тех или иных компонентов 

образовательной программы, в случае отчисления Обучающегося из образовательного учреждения до завершения им 

обучения в полном объеме. 

2.1.9. Осуществлять перевод Обучающегося на другую профессию, форму обучения в соответствии с 

локальными нормативными актами Исполнителя  с письменного согласия Заказчика на перевод. 

2.2. Исполнитель имеет право:   

2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, применять к нему меры поощрения, и налагать взыскания в 

пределах, предусмотренных Уставом Колледжа, а также в соответствии с локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

2.2.2. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке (с уведомлением Обучающегося за 15 дней)  в 

случаях, предусмотренных Уставом  колледжа  и в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.3. Заказчик обязуется:    
2.3.1. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

2.3.2. Извещать Исполнителя (в письменной форме) об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на 

занятиях. 

 

 

Исполнитель _________________                                     Заказчик ________________                            Обучающийся___________________ 



2.3. Заказчик обязуется:    

2.3.3. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

2.3.2. Извещать Исполнителя (в письменной форме) об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на 

занятиях. 

2.3.3. Обеспечивать сохранность настоящего договора, его приложений и дополнительных соглашений к нему. В случае 

утери или порчи указанных документов они могут быть восстановлены Исполнителем на основании письменного заявления 

Заказчика. 

2.3.4. При  поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все 

документы, необходимые для осуществления учебного процесса. 

2.3.5. Проявлять уважение к научно-педагогическому, административно-хозяйственному учебно-воспитательному и иному 

персоналу Колледжа. 

2.3.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Колледжа, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.4. Заказчик  имеет  право:     
2.4.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.   

2.4.2. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по отдельным предметам 

учебного плана. 

2.4.3. Участвовать в развитии материально-технической базы Исполнителя.  

2.4.4. Обеспечить организацию прохождения Обучающимся производственной практики. 

2.4.5. Участвовать в трудоустройстве Обучающегося по окончанию обучения 

2.5. Обучающийся  обязуется:    
2.5.1. Соблюдать требования Устава  Колледжа, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов 

Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к  педагогическому, 

инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и 

другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

2.5.2. Овладеть всеми видами профессиональной деятельности, соответствующей квалификационной характеристике 

специалиста, изучить необходимые специальные курсы и семинары, пройти все виды практик, предусмотренные учебным планом. 

2.5.3. Не менять профессию без  письменного согласия Заказчика. 

2.5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный по его вине имуществу 

Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ. 

2.5.5. Посещать занятия, указанные в учебном расписании, выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими  

работниками Колледжа. 

2.5.6. Уведомлять директора  Колледжа об отсутствии по уважительным причинам в течение 3 рабочих дней с момента отсутствия 

на обязательных аудиторных занятиях. При невыполнении данной обязанности  Обучающийся считается отсутствующим по 

неуважительным причинам и может быть подвергнут дисциплинарному взысканию в соответствии  с Уставом Колледжа, Правилами 

внутреннего распорядка и иными локальными нормативными актами.  

2.5.7. Извещать директора Колледжа об  изменении фактического места проживания. 

2.5.8. Представлять немедленно по требованию Исполнителя письменные объяснения по поводу нарушения 

Обучающимся Устава Колледжа, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов. 

2.5.9. Обеспечивать сохранность настоящего договора, его приложений и дополнительных соглашений к нему. В случае 

утери или порчи указанных документов они могут быть восстановлены Исполнителем на основании письменного заявления 

Обучающегося. 

2.5.10. Не использовать личные средства связи с выходом в сеть «Интернет» при посещении образовательного 

учреждения обучающимися колледжа». 

2.6. Обучающийся имеет право:                                                                                                                                                                                                                           

2.6.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в Колледже. 

2.6.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях 

этой оценки. 

2.6.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во 

время занятий, предусмотренных расписанием. 

2.6.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не 

входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора. 

2.6.5. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и других мероприятиях, организуемых 

Исполнителем. 

2.6.6. Обучающийся вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия Заказчика. 

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН 

3 . 1 .  За неисполнение  и/или ненадлежащее исполнение  сторонами своих обязательств, стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

3.2. Споры по настоящему договору разрешаются путем переговоров сторон. В случае, если стороны не достигли 

согласия, споры разрешаются в порядке установленном  действующим законодательством  РФ по выбору истца в суде по 

месту нахождения Исполнителя либо  по месту пребывания истца. 

4.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

         4. 1. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от настоящего договора. 

         4.2. Права и обязанности  Заказчика по настоящему договору переходят к Обучающемуся в случаях: 

 

 

Исполнитель _________________                                Заказчик ________________                      Обучающийся_________________ 



4.2.1. Если Обучающийся одновременно является Заказчиком. 

4.2.2. Если договор прекращен в отношении Заказчика. 

 Изменения и дополнения к настоящему договору принимаются по согласованию сторон в письменном виде и являются неотъемлемой 

частью настоящего договора. 

4. 4.   Договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится  у  Исполнителя, один -  у Заказчика. 

4.5. Датой начала оказания услуг в рамках настоящего договора считается дата издания приказа о зачислении 

(переводе на следующий курс) Обучающегося. Настоящий договор действует на протяжении  всего срока обучения  

Обучающегося и прекращает свое действие с даты  издания  приказа об отчислении  Обучающегося. 

4.6. Обучающийся ознакомлен с Уставом Колледжа, условиями настоящего договора, сроком обучения, 

правилами внутреннего распорядка Колледжа.  

4.7. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и с 

Положением «Об обработке и защите персональных данных в ГБПОУ МКЖТ» от 25.07.2016 года Обучающийся и 

Заказчик принимают решение о предоставлении своих персональных данных Исполнителю и дают согласие 

Исполнителю на их обработку своей волей и в своем интересе без ограничения срока. 

4.8. В случае изменения реквизитов стороны извещают друг друга в течение 30 дней с момента изменения. 

 

 

 

 

5. РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН 

Заказчик: Исполнитель: Обучающийся: 
Ф.И.О.  _________________________________ 

________________________________________ 

Паспорт серии ________  № _______________                 

Выдан:__________________________________ 

________________________________________  

Адрес: _________________________________ 

________________________________________ 

Тел:____________________________________ 

 

государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Минераловодский 
колледж железнодорожного 

транспорта»  

Адрес: Россия, 357208,  

г. Минеральные Воды, ул. Ленина, 27 а. 
ИНН 2630017350 

ОГРН 1022601459088  
 

Ф.И.О___________________________________ 

_________________________________________ 

дата рождения: «____»___________19___г. 

Паспорт серии ________  № _______________                 

Выдан:__________________________________ 

_________________________________________  

Адрес: __________________________________ 

________________________________________ 

Тел:____________________________________  

 

  
 

 

Подпись  ______________________________                

                                        

 

 

Подпись  ______________________________                
                                            М.П. 

 

 

Подпись  ______________________________                

 

 

 

 

 


