
        

 

 

 

[СОБ]          Учебная группа _________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                              (шифр) 

Договор №___________ 

об образовании на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования 
 

г. Новочеркасск                                                                            «____»______________ 2019г. 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области 

"Новочеркасский промышленно-гуманитарный колледж " (ГБПОУ РО «НПГК») далее по тексту «Колледж», 
осуществляющее образовательную деятельность, на основании лицензии серия   61Л01 № 0001941 рег.  № 4392 от 

24.02.2015 г. и Свидетельства о государственной аккредитации серия   61А01   № 0002345 рег.  № 2486 от 4.03.2015 г., 

в лице директора Потапова Игоря Александровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

"Исполнитель" с одной стороны, и  

Обучающийся __________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени, 

____________________________________________________________________________________________________ 

и Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 

 

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Стороны принимают на себя обязательства по подготовке специалиста по основной профессиональной 

образовательной программе (далее по тексту «ОПОП») среднего профессионального образования (далее по тексту 

«СПО») (по программе подготовки квалифицированных рабочих и служащих, специалистов среднего звена) (нужное 

подчеркнуть). Колледж обязуется предоставить образовательную услугу в рамках выбранной Обучающимся 

программы, а Обучающийся обязуется освоить выбранную образовательную программу.  

______________________________________________________________________________________________________ 

код и наименование специальности/профессия 

______________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

(форма обучения, уровень подготовки) 

Квалификация_______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

1.2 Срок получения образования _______________ согласно ФГОС СПО специальности/профессии. 

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

аттестации ему выдается диплом о среднем профессиональном образовании и квалификации, свидетельство о 

профессии рабочего. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Колледж обязуется: 

2.1.2. Обеспечить условия для освоения Обучающимся ОПОП в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом СПО по выбранной специальности или профессии. 

2.1.3. Создать условия для освоения дополнительных образовательных программ (ДОП) сверх ФГОС СПО по 

специальности или профессии в целях подготовки конкурентоспособного специалиста. Освоение ДОП 

осуществляется на основании личного заявления Обучающегося/ или Заказчика с заключением отдельного договора. 

2.1.4. Выплачивать Обучающемуся очной формы обучения государственную академическую стипендию по 

результатам промежуточной аттестации в соответствии с действующим законодательством РФ и Положением о 

стипендиальном обеспечении и других формах социальной поддержки студентов. 

2.1.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. Создать условия для активного участия 

Обучающегося в экспериментально- исследовательской и  творческой работе; культурно-массовых и   спортивно-

массовых мероприятиях и общественной деятельности. 

2.1.6. Обеспечить нуждающихся иногородних обучающихся местами для проживания в общежитии Колледжа. 

2.2. Колледж вправе: 

2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс в соответствии с требованиями ФГОС основной  

профессиональной образовательной программы по специальности /профессии, выбирать системы оценок, порядок 

проведения промежуточной и итоговой аттестации студента. 

2.2.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом Колледжа, настоящим Договором и локальными нормативными 

актами Колледжа. 

2.3. Обучающийся обязан: 

2.3.1 Добросовестно осваивать основную профессиональную образовательную программу в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО и Программой государственной итоговой аттестации.  

2.3.2. Выполнять требования Устава Колледжа, правил внутреннего распорядка обучающихся в процессе обучения, 

правил проживания в общежитии, технику пожарной и электротехнической безопасности и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности,  

 



        

 

действующих в  Колледже. Бережно относиться к имуществу Колледжа, общежития Колледжа. 
2.3.3.Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Колледжа, общежития, не создавать 
препятствий для получения образования другими Обучающимися. Проявлять уважение к обучающимся в 
колледже, не посягать на их честь и достоинство. 
2.3.4. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и 
физическому развитию и самосовершенствованию. 
2.3.5. Соблюдать требования к внешнему виду и стилю одежды Обучающегося действующий в Колледже. 
2.4. Обучающийся вправе: 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях 

этой оценки; 

- пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Колледжем и не входящими в 

учебную программу по ОПОП, на основании отдельно заключенного договора; 

 2.5. Во время нахождения в колледже, обучающимся запрещено пользоваться средствами связи с выходом в сеть 

«Интернет» для доступа к информации, причиняющей вред здоровью, развитию обучающегося и не 

соответствующей задачам образования. 

 Обучающимся запрещено: 

- обращаться к ресурсам, содержание и тематика которых не допустимы для несовершеннолетних и/или 

нарушают законодательство Российской Федерации (пропаганда насилия, терроризма, политического или 

религиозного экстремизма, национальной, расовой и т.п. розни, иные ресурсы схожей направленности);  

 -   осуществлять загрузки файлов на компьютер Колледжа без разрешения преподавателя;  

 - распространять оскорбительную, не соответствующую действительности, порочащую других лиц 

информацию, угрозы и другие незаконные действия. 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

3.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение взятых на себя 

обязательствпо настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством РФ. 
 

4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

         4.1. Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены в соответствии с ФЗ «Об    

         образовании в РФ» и действующим законодательством РФ. 

4.2. Настоящий договор может быть расторгнут: 

4.2.1. По соглашению сторон. 

4.2.2. В результате действий (бездействий) обучающегося, которые делают невозможным оказание ему 

надлежащим образом образовательных услуг. 

4.2.3. договор расторгается досрочно в следующих случаях: 

- по инициативе обучающегося, в том числе в связи с переводом его в другую образовательную организацию; 

- по инициативе Колледжа, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания в случае не выполнения обучающимся обязанности по добросовестному 

освоению образовательной программы и не выполнению учебного плана. 

- по обстоятельствам независящим от воли сторон настоящего договора. 

- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. 

5.  СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 5.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой из сторон. 

5.2. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует на весь период обучения. 

5.3. Все споры и разногласия между сторонами решаются путем ведения переговоров. При невозможности 

достижения согласия споры разрешаются в судебном порядке, в порядке установленном  действующим 
законодательством РФ. 

 

6. ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

КОЛЛЕДЖ 
Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Ростовской области 

«Новочеркасский  промышленно-гуманитарный колледж» 

 (ГБПОУ РО «НПГК») 

 

Адрес: 346405,г.Новочеркасск Ростовская  область,                     
ул. Высоковольтная, д.1 

 
Тел. (86352)  23-21-55, 

Факс (86352) 23-30-47 

Е-mail: direct@novoch-pgk.ru 
Web: www.novoch-pgk.ru 

  

Директор ГБПОУ РО "НПГК" 

 
___________________  /И.А. Потапов/ 

         (подпись) 

М.П. 

                 ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 
                                         Ф.И.О 

Дата рождения________________________________________ 
Адрес______________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 
               Паспортные данные (свидетельство о         

               рождении)___________________________________ 

            __________________________________________ 

            __________________________________________ 

            __________________________________________ 

            Подпись обучающегося _________________________ 

Согласен 

_____________          ________________________ 
              Родитель (законный                               Ф.И.О 

              представитель 
              несовершеннолетнего) 

 


