
ДОГОВОР № 

об оказании образовательных услуг на бюджетной основе 

 

г.Челябинск                                                                                                                                                      

«_____»_____________20___г. 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Челяюинский 

педагогический колледж№2» (далее колледж) Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности серия ___74 Л 02___ № 000150 от 25.04.2016г., в лице  директора Богатовой Елены 

Викторовны , действующего на основании Устава., именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной 

стороны, и Заказчик (Обучающийся) 

_________________________________________________________________________________________

_______________________________ с другой стороны, именуемые в дальнейшем СТОРОНЫ, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Колледж предоставляет образовательные услуги в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации, организует образовательный процесс для получения среднего 

профессионального образования по программе подготовки специалиста среднего звена по базовой 

подготовке  с нормативным сроком обучения 3 года 10 мес. по специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование -квалификация- воспитатель детей дошкольного возраста 

в пределах федерального  государственного  образовательного  стандарта    в  соответствии с 

учебными планами   и образовательными программами Исполнителя . 

Форма обучения ЗАОЧНАЯ, за счѐт средств, выделяемых из бюджета субъекта Российской 

Федерации, а Обучающийся обязуется выполнять условия настоящего договора, требования Устава, 

Правил внутреннего распорядка и иных локальных актов колледжа. 

2. ОБЯЗАННОСТИ КОЛЛЕДЖА 

2.1 Зачислить в качестве Обучающегося в соответствии с правилами приѐма в 

колледж:_______________________________________________________________________ ____ 

(Ф.И.О. обучающегося) 

2.2 Организовывать и качественно обеспечивать надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в 

разделе 1 настоящего договора, в соответствии с учебным планом, графиком учебного процесса и 

расписанием занятий, предусмотреть прохождение обязательного цикла аудиторных и внеаудиторных 

занятий, производственных практик, сдачу зачѐтов, экзаменов,  государственной итоговой аттестации 

по избранной специальности. Обеспечить образовательный процесс квалифицированными 

педагогическими работниками по всем дисциплинам и профессиональным модулям, предусмотренным 

учебным планом, составленным в соответствии с ФГОС. 

       2.3 Выдать Обучающемуся студенческий билет и зачѐтную книжку установленного образца. 

2.4 Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной 

программы, в том числе предоставить ему возможность пользоваться техническими средствами 

обучения, аудиториями, помещениями и оборудованием для практических и лабораторных работ и 

учебных практик. 

2.5 Обеспечить в помещениях для проведения занятий условия, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также комфортность и безопасность пребывания в местах общего 

пользования.  

2.6 Предоставить Обучающемуся место в общежитии на общих условиях, определѐнных для всех 

Обучающихся в колледже. 

2.7 Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического 

насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.8 По окончании обучения оказать содействие Обучающемуся в трудоустройстве по профилю 

полученной специальности.  

2.9 По окончании полного курса обучения Обучающимся, провести государственную итоговую 

аттестацию и при успешном еѐ прохождении выдать Обучающемуся документ об образовании и 

квалификации (диплом ) государственного образца, документ об освоении тех или иных компонентов 

образовательной программы в случае отчисления обучающегося из колледжа. 

3. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

3.1 Выполнять требования образовательной программы колледжа по срокам и объѐмам, согласно 

учебным планам: в полном объѐме изучить теоретический и практический курсы, определѐнные 



учебным планом и овладеть всеми видами профессиональной деятельности, предусмотренной 

квалификационной характеристикой специальности,  указанной в разделе 1 настоящего договора. 

 3.2 При поступлении в колледж и в процессе обучения своевременно предоставлять все 

необходимые документы, предусмотренные Уставом  колледжа и Правилами приѐма на обучение. 

3.3 Выполнять требования всех действующих в колледже локально- нормативных актов, 

регламентирующих образовательный процесс; проявлять уважение к педагогическим работникам, 

администрации и техническому персоналу колледжа и другим обучающимся, посещать занятия 

согласно утвержденному в начале учебного года (семестра) расписанию и дополнительным изменениям 

к нему. 

3.4 В случае пропуска учебных занятий извещать куратора или заведующего отделением о причинах 

своего отсутствия на занятиях, предоставлять документы, подтверждающие невозможность своего 

присутствия на занятиях, и ликвидировать академическую задолженность в установленном   порядке. 

3.5 Незамедлительно сообщать куратору и заведующему отделением об изменении своего 

контактного телефона и места жительства. 

3.6 Соблюдать правила поведения в колледже и в общежитии, бережно относиться к имуществу 

колледжа. 

3.7 Выполнять требования Устава, Правил внутреннего распорядка и иных нормативных актов 

колледжа, принятых в установленном порядке и не противоречащих законодательству Российской 

Федерации  

3.8 Возмещать ущерб, причиненный колледжу, имуществу общежития. 

4. ПРАВА КОЛЛЕДЖА 

4.1 Издавать приказы и распоряжения, обязательные для всех обучающихся. 

4.2 Отчислить Обучающегося по следующим основаниям: 

4.2.1 по собственному желанию; 

4.2.2 в связи с переводом в другое образовательное учреждение; 

4.2.3 по состоянию здоровья; 

4.2.4 в связи с окончанием курса обучения по заявленной программе; 

4.2.5 за невыполнение учебного плана или получение неудовлетворительной оценки на 

государственной итоговой аттестации, а также в случае неликвидации академической задолженности по 

итогам промежуточной аттестации в установленный срок; 

4.2.6 в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым Обучающийся осужден к 

лишению свободы или к иному наказанию, исключающему возможность продолжения обучения; 

4.2.7 за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом, правил внутреннего распорядка и 

правил проживания в общежитии, иных локальных актов колледжа; 

4.2.8 в связи с невыходом из академического отпуска; 

4.2.9 в случае призыва в ряды Российской армии. 

4.2.10 в связи со смертью, а также в случае признания по решению суда безвестно отсутствующим 

или умершим; 

4.3. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать формы и методы 

организации, систему оценок, 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. 

5. ПРАВА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

5.1 Обращаться к работникам колледжа по всем по вопросам, касающимся процесса обучения в 

образовательной организации, получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений и навыков, а также о критериях этой оценки; 

5.2 Пользоваться имуществом колледжа, необходимым для осуществления образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

5.3 Принимать участие во всех видах научно-исследовательских деятельности, предоставлять свои 

исследовательские и творческие работы для публикации, в том числе в изданиях колледжа; 

5.4 Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, 

организованных колледжем, посещать занятии кружков, клубов, спортивных секций; 

5.5 Пользоваться дополнительными образовательными услугами (программами), предоставляемыми 

колледжем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора. 

6.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до «30» 

июня 2022г. 

6.2 Все изменения в  договоре обучения фиксируются в дополнительных соглашениях к 



настоящему договору между Колледжем и Обучающимся. 

6.3. Все претензии в рамках настоящего Договора оформляются в письменной форме и 

предоставляются администрации колледжа для рассмотрения в течение 10 рабочих дней. 

6.4. Настоящий договор считается расторгнутым в одностороннем порядке при отчислении 

Обучающегося по основаниям, предусмотренным п. 4 настоящего договора. 

7. ФОРС-МАЖОР 

7.1. Сторона освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение своих 

обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение вызвано форс-мажорными 

обстоятельствами, возникшими после подписания настоящего Договора. "Форс-мажорные 

обстоятельства" означают чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства. К 

этим обстоятельствам относятся, в частности, забастовки, наводнения, пожары, землетрясения и иные 

стихийные бедствия, войны, военные действия. Изменения действующего законодательства или 

нормативно-правовых актов, прямо или косвенно затрагивающие Сторону, не считаются 

обстоятельством "форс-мажор". 

7.2. Исполнитель освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение своих 

обязательств по настоящему Договору, в случае внесения изменений  Учредителем в организационную 

структуру. 

7.3. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, Сторона, заявляющая о невозможности 

исполнения своих обязательств по этой причине, извещает другую Сторону в письменной форме об 

этих обстоятельствах. Такое уведомление должно содержать сведения о характере этих обстоятельств, а 

также оценку их воздействия на возможность исполнения обязательств по настоящему Договору. 

Уведомление направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. Не извещение 

другой Стороны о форс-мажорных обстоятельствах в течение 30 (Тридцати) дней с момента их 

наступления лишает Сторону, попавшую под действие таких обстоятельств, права ссылаться на них в 

качестве основания неисполнения этой Стороной своих обязательств по настоящему Договору. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1 Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что 

они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. 

8.2 Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и 

имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего 

договора. 

8.3 Ответственность сторон по настоящему договору регулируется в соответствии с нормами 

гражданского законодательства, действующего на территории Российской Федерации. 

8.4 Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по 

возможности разрешаться путѐм переговоров между сторонами. В случае невозможности разрешения 

споров путѐм переговоров стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры 

досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в судебные органы по месту 

нахождения колледжа. 

8.5 ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Обучающийся и Заказчик (Законный представитель) согласны на использование, обработку и 

хранение Исполнителем персональных данных в пределах срока хранения личных дел Обучающихся. 

Исполнитель 

ГБПОУ  «Челябинский 

пе5дагогический колледж №2»              

454081, г. Челябинск, ул. 

Горького 79 

ИНН 7447024727 КПП 

744701001                                

л/сч20401202037ГЗ 

в ГРКЦ г.Челябинска 

БИК 047501001 

Р/с 40601810500003000001 

ОГРН 1027402334200 

ОКПО 02 09 32 99 

ОКАТО 7540136000  

 

 

 

Обучающийся (Заказчик) 

 

 

 

(фамилия, имя, отчество 

 (при наличии) 

 

(дата рождения) 

 

 

(адрес места жительства) 

 

(паспорт: серия, номер, когда и 

кем выдан) 

 

 

 



 

 

Директор ГБПОУ 

«Челябинский педагогический 

колледж №2» 

 

____________________________ 

                            Е.В. 

Богатова                          

 

  М.П. 

 

(банковские реквизиты 

 (при наличии), телефон) 

 

 

(подпись) 

 

 

С Уставом, Правилами внутреннего распорядка, внутренними локальными актами, инструкцией 

по пожарной безопасности и правилами эвакуации на случай пожара, видом деятельности исполнителя, 

номером лицензии, номером свидетельства о государственной аккредитации, сроками действия 

указанных лицензии и  свидетельства, а также информацией об органе, выдавшем указанные лицензию 

и свидетельство, правилами оказания платных образовательных услуг, и Федеральными законами «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» 

(в действующих редакциях) ознакомлены. Информация в соответствии со ст. 29 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» доведена до Заказчика и Обучающегося.  

Согласны на привлечение Обучающегося в период его обучения в колледже к работам по 

самообслуживанию, благоустройству и озеленению территорий, объектов колледжа, к проведению 

ремонта, систематическим генеральным уборкам помещений (влажная уборка) объектов колледжа, к 

дежурству в закрепленных учебных кабинетах, лабораториях (влажная уборка, полив цветов, вынос 

мусора), к дежурству в колледже по графику с соблюдением правил техники безопасности и в 

соответствии с медицинскими показаниями. 

Предупрежден об ответственности за нарушение Федерального закона "Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" (в 

действующей редакции) и обязуюсь не курить на территории и в здании колледжа. 

Обучающийся _______________ / _______________________________/ 

 Заказчик_______________ / ___________________________________/                                                        

                            подпись                          И.О. Фамилия                                                                       подпись                   

И.О. Фамилия                      


