
Договор  №______ 

об образовании на обучение по образовательной программе 

среднего профессионального образования 
 

              г. Гусев                                                                 "___" _____________ 20__ г. 
 

(место заключения договора)                                                           (дата заключения договора) 

     

Государственное бюджетное учреждение Калининградской области профессиональная 

образовательная организация «Колледж агротехнологий и природообустройства» 

(ГБУ КО ПОО «Колледж агротехнологий и природообустройства») 
 

 осуществляющее образовательную деятельность   на основании лицензии от 11 апреля 2019 года 

серии 39Л01 № 0001428, регистрационный № СПО-2284, выданной Министерством образования 

Калининградской области, бессрочно именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора 

Грубинова Леонида Владимировича действующего на основании Устава образовательной 

организации и 
 

 
   (фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя, законного представителя /наименование юридического лица) 

 

именуемый в дальнейшем "Заказчик» (родитель, законный представитель), и 
 

 
   (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 

Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
 

1.1. Предметом настоящего Договора является оказание образовательных услуг по обучению 

в рамках освоения основной образовательной программы среднего профессионального 

образования, программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 
  

 
 

    

(указать код и наименование профессии или специальности) 

1.2. Форма обучения:     
 

1.3. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания Договора составляет   
 

1.4. Условия реализации образовательной программы:    на бюджетной основе 
 

1.5. После  освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения    

государственной итоговой аттестации ему выдается документ об образовании и о квалификации – 

диплом о среднем профессиональном образовании. 
 

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. 

2.2. Заказчик (родитель, законный представитель) вправе получать информацию от 

Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 

34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 



2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством   

Российской   Федерации,   учредительными   документами, локальными  нормативными  актами  

Исполнителя  условия  приема,  в качестве студента. 

2.4.2. Довести до Заказчика (родителя, законного представителя) информацию, содержащую 

сведения о предоставлении образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 

Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.4.3. Ознакомить Заказчика и Обучающегося с образовательной программой, условиями 

обучения, в том числе с использованием сетевых форм реализации образовательной программы, а 

также другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся. 

2.4.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, рабочим учебным 

планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

2.4.5. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения. 

2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.5. Заказчик (родитель, законный представитель) обязан: 

2.5.1. Соблюдать правила внутреннего распорядка организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, правила проживания обучающихся в общежитиях, 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; 

2.5.2. Уважать честь и достоинство обучающихся и работников образовательной 

организации. 

2.5.3. Обеспечить получение обучающимся среднего профессионального образования по 

образовательной программе, предусмотренной в 1 разделе настоящего договора. 

2.5.4. Поддерживать связь с руководством образовательной организации, классным 

руководителем по вопросам качества освоения обучающимся образовательной программы, 

посещаемости им учебных занятий, практик. 

2.6. Обучающийся обязан: 

2.6.1. Добросовестно осваивать образовательную 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 педагогическими работниками в рамках освоения образовательной программы. 

2.6.2. Выполнять требования Устава образовательной организации, правил внутреннего 

распорядка, правил проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности. 

2.6.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию. 

2.6.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения 

образования другими обучающимися. 

2.6.5. Бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 
 



3. Ответственность сторон 
 

3.1. Стороны несут взаимную ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по данному договору. 

3.2. Исполнитель не несёт ответственности за не освоение образовательной программы 

обучающимся в полном объёме и не прохождение государственной итоговой аттестации по причине 

пропусков занятий обучающимся и недобросовестное отношение его к учёбе. 

3.3. Заказчик (родитель, законный представитель) несовершеннолетнего обучающегося 

имеют 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 образовательной организации, правил 

внутреннего распорядка обучающихся, правил проживания в общежитии и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к 

обучающемуся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, 

отчисление из образовательной организации. 

3.5. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время 

их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по 

уходу за ребенком. 

3.6. При выборе меры дисциплинарного взыскания образовательная организация должна 

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  

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту 

образовательную организацию; 

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 образовательной 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 образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления 

нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося 

его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

в) по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 
 

 

 

 



4. Заключительные положения 
 

4.1. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную 

организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 

образовательной организации. 

4.2. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах и имеют одинаковую юридическую силу. 

Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и 

подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

4.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
 

5. Адреса и реквизиты сторон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

С Уставом ГБУ КО ПОО «Колледж агротехнологий и природообустройства», свидетельством о 

государственной аккредитации и лицензией на осуществление образовательной деятельности, Правилами 

внутреннего распорядка обучающихся, учебным планом по выбранной специальности/профессии 

ознакомлен лично. 

Невыясненных вопросов по всем выше указанным документам и позициям настоящего договора не 

имею. 
 

Второй экземпляр договора на оказание образовательных  услуг получил 
 
 

Обучающийся (студент)    
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

 «____»_________________ 20 ___ г. 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

(ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ): 
 

Государственное бюджетное учреждение 

Калининградской области профессиональная 

образовательная организация «Колледж 

агротехнологий и природообустройства» 

Адрес: 238050, Калининградская область, 

Гусевский район, город Гусев, улица 

Тимирязева, дом 3. 

Получатель: УФК по Калининградской 

области (ГБУ КО ПОО «Колледж 

агротехнологий и природообустройства» 

л/с 20356В97720; ОГРН  1193926004073; 

ИНН  3902011158;  КПП  390201001 

ОКАТО 27709000; ОКПО 00666265 

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ 

КАЛИНИНГРАДСКОЕ г. Калининград 

р/с 40601810740301004001, БИК 042748001 
 

Директор ГБУ КО ПОО «Колледж 

агротехнологий и природообустройства 
 

____________ Л.В. Грубинов 

 

ЗАКАЗЧИК  
(РОДИТЕЛЬ, ЗАКОННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ): 

 

Ф.И.О.   

 

Дата рождения: 

Регистрация: 
 

 

Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) 

 

 

СНИЛС: 

ИНН:  

Телефон: 

 
           (подпись)           (расшифровка подписи) 

 
 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ (СТУДЕНТ): 

Ф.И.О. 

 

Дата рождения: 

Регистрация: 
 

 

Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) 

 

 

СНИЛС: 

ИНН: 

Телефон: 

 
(подпись)                     (расшифровка подписи) 

 


	4. Порядок изменения и расторжения Договора

