
ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

(обучающийся несовершеннолетний) 

  

г. Тарко-Сале                                                                                                                                                           20__ год  

 Государственное бюджетное профессиональное  образовательное учреждение Ямало-Ненецкого 

автономного округа «Тарко-Салинский профессиональный колледж», именуемое в дальнейшем  Колледж, 

в лице и.о. директора Голозубова Александра Игоревича, действующего на основании Устава, с  одной  

стороны,   

Гражданин(ка)   

________________________________________________________________________________________________ 
                                                           (Ф.И.О. родитель  (законный  представитель))  

именуемый   в   дальнейшем   Родитель (законный представитель) и Обучающийся  

________________________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося) 

с  другой   стороны,   совместно именуемые Стороны заключили  настоящий договор о нижеследующем: 

  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Регламентация отношений между Сторонами договора, направленного на интеллектуальное, 

культурное и профессиональное развития Обучающегося. 

1.1.1. Колледж в соответствии с Лицензией серии 89Л01 № 0000866 от 26 февраля 2015 г. осуществляет 

подготовку обучающегося по специальности _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
                                                                                        (указать код профессии и наименование) 

по образовательной программе _______________________СПО__________________________________________ 
                                                                         (указать вид, уровень образовательной программы) 

срок освоения образовательной программы ___________________________________________________________ 

форма обучения ___________очная________. 

1.1.2. Родитель (законный представитель) и Обучающийся добросовестно исполняют права и обязанности, 

предусмотренные законодательством об образовании, локальными нормативными актами Колледжа, настоящим 

договором. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОЛЛЕДЖА 
2.1. Колледж обязуется: 

2.1.1. организовать образовательный процесс в соответствии с ФГОС;  

2.1.2. проводить промежуточную (поэтапную) аттестацию при переводе Обучающегося на следующий 

курс; 

2.1.3. в течение учебных периодов вести текущий контроль усвоения знаний, умений и навыков (по 

темам, разделам программы, по учебным курсам, предметам); 

2.1.4. соблюдать норму учебной нагрузки Обучающегося, не превышающую норм предельно 

допустимых нагрузок, указанных в санитарно-гигиенических правилах и нормах; 

2.1.5. в свободное от учебы время проводить с Обучающимся культурно-образовательные мероприятия; 

2.1.6. обеспечить доведение до Обучающегося и его Родителя (законного представителя) Устава и 

локальных нормативных актов в части их касающихся. 

2.1.7. обеспечить Обучающегося получающего образование по очной форме обучения за счет 

ассигнований бюджета автономного округа стипендиями в установленном порядке; 

2.1.8. поощрять Обучающегося, имеющего особые успехи в освоении образовательных программ 

грамотами, медалями и иными видами поощрений; 

2.1.9. не допускать, а в случае возникновения своевременно разрешать конфликтные ситуации между 

обучающимся и кем либо из участников образовательного процесса, информировать при этом Родителя 

(законного представителя); 

2.1.10. выдать выпускникам, освоившим образовательную программу в полном объеме и прошедшим 

государственную (итоговую) аттестацию, диплом государственного образца либо документ об освоении 

соответствующего объема образовательной программы (академическая справка) в случае досрочного 

отчисления Обучающегося; 

2.1.11. информировать Родителя (законного представителя) о состоянии здоровья обучающегося в 

случае выявления факта употребления наркотических средств, психотропных веществ без назначения врача, а 

также алкогольного опьянения. 

2.2. Колледж вправе: 
2.2.1. требовать от Родителя (законного представителя) контроль за обучением и поведением 

Обучающегося, выполнения требований действующего законодательства Российской Федерации о правах и 

обязанностях родителей, настоящего договора; 

2.2.2. применять к Обучающемуся меры дисциплинарного воздействия вплоть до отчисления из 

Колледжа за невыполнение учебного плана по профессии в установленные сроки по неуважительным 

причинам, невыполнение обязанностей, предусмотренных Уставом, нарушение правил внутреннего распорядка;  



2.2.3. отчислить Обучающегося в случаях, предусмотренных Уставом Колледжа.  

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

3.1. Обучающийся имеет право: 
3.1.1. обращаться к работникам Колледжа по вопросам, касающимся процесса обучения; 

3.1.2. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а так же 

о критериях этой оценки; 

3.1.3. получать дополнительные (в том числе и платные) образовательные услуги (на основе договора); 

3.1.4. бесплатно пользоваться имуществом колледжа, необходимым для осуществления 

образовательного процесса во время занятий, предусмотренных расписанием, библиотечно-информационным 

фондом;  

3.1.5. принимать участие в социально-культурных, оздоровительных, спортивных  и подобных 

мероприятиях, организованных Колледжем; 

3.1.6.  на моральное и материальное поощрение за успехи в учебе и активное участие в учебно-

производственной, творческой и другой деятельности Колледжа; 

3.1.7.  участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности Колледжа через органы 

самоуправления и общественные организации. 

3.2. Обучающийся обязан: 

3.2.1. выполнять в установленные сроки все требования, предусмотренные действующим учебным 

планом, учебными программами; 

3.2.2. добросовестно осваивать профессиональную образовательную программу, посещать все виды 

занятий и выполнять самостоятельную работу в соответствии с установленным графиком учебного процесса 

(расписанием) сроками; 

3.2.3. знать и выполнять требования Устава Колледжа, Правил внутреннего распорядка для 

обучающихся, правил противопожарной безопасности, требований гигиены и охраны труда; 

3.2.4  уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Колледжа, не создавать 

препятствий для получения образования другим обучающимися; 

3.2.5.  бережно относиться к имуществу Колледжа. 

  

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  

РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 
 4.1. Родитель (законный представитель) имеет право: 

4.1.1. знакомиться с Уставом и другими документами, регламентирующими учебный процесс; 

4.1.2. получать информацию от должностных лиц Колледжа о состоянии здоровья, поведении, степени 

освоения Обучающимся образовательных программ и его взаимоотношениях в коллективе;  

4.1.3. защищать права и законные интересы Обучающегося;  

4.1.4. при возникновении спорных вопросов и проблем с обучением и воспитанием Обучающегося 

обсуждать их с участием необходимых для этого педагогических работников и руководством Колледжа;  

4.2. Родитель (законный представитель) обязан: 
4.2.1. контролировать обучение, способствовать добросовестному, в полном объеме,  освоению учебных 

дисциплин, предусмотренных учебным планом, своевременного и успешного прохождения промежуточных и 

итоговых аттестаций, бережному отношению к имуществу Колледжа, уважению чести и достоинства всех 

участников образовательного процесса; 

4.2.2. регулярно интересоваться поведением Обучающегося, оказывать содействие педагогам, 

психологам и воспитателям в его воспитании и обучении, посещать родительские собрания, поддерживать 

постоянную связь с педагогами; 

4.2.3. создать благоприятные условия для выполнения домашних заданий и самообразования 

Обучающегося, обеспечить его необходимыми средствами для успешного обучения и воспитания; 

4.2.4. своевременно информировать мастера группы и/или администрацию Колледжа о болезни 

Обучающегося или возможном отсутствии (справка, письменное заявление на имя директора); 

4.2.5. нести в установленном порядке материальную ответственность в случае повреждения имущества 

образовательного учреждения по вине Обучающегося путем возмещения возникшего ущерба; 

4.2.6 нести полную ответственность за Обучающегося вне Колледжа, во время его проезда к месту 

проведения каникулярного отпуска, во время проведения отпуска и обратно. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
5.1. Подписывая настоящий договор, его стороны берут на себя ответственность по соблюдению всех 

положений, закрепленных настоящим договором. 

5.2. Колледж, Обучающийся и Родитель (законный представитель) совместно несут ответственность 

за результаты деятельности участников образовательного процесса в пределах компетенции каждой из сторон, 

разграниченной настоящим договором, Уставом Колледжа и законодательством Российской Федерации. 

5.3. Колледж освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 



обязательств по настоящему договору, если действия Родителя (законного представителя)  и/или  

Обучающегося препятствовали этому или затрудняли их исполнение. 

  

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на весь срок 

обучения. 

6.2. Данный Договор является типовым и заключается в обязательном порядке с Родителем (законным 

представителем) каждого Обучающегося. Устанавливать в индивидуальном порядке дополнительные условия в 

данном договоре не допускается.  

6.3. Во всем, что не оговорено настоящим договором стороны руководствуются настоящим договором, 

Уставом Колледжа и законодательством Российской Федерации. 

6.4. Договор подписывается в двух экземплярах и имеет одинаковую юридическую силу, хранится по 

одному экземпляру у каждой из сторон. 

  

7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 ГБПОУ ЯНАО «Тарко-Салинский профессиональный колледж» 

Адрес: Россия, 629850, ЯНАО, Пуровский р-н, г. Тарко-Сале, ул. Республики 39 «Б»  

Тел./факс (34997) 6-12-18, 2-11-44 

 

Родитель (законный представитель): _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

паспорт серии _______ № ____________, выдан: дата__________кем____________________________ 

__________________________________________________________________код подразделения_________ 

адрес регистрации ___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

фактический адрес __________________________________________________________________________ 

____________________________________________________ 

тел. сот._______________________тел. дом.(_______)__________тел. раб. (_______)___________________ 

Обучающийся: _____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

паспорт серии _______ № ____________, выдан: дата___________кем________________________________ 

_________________________________________________________________код подразделения__________ 

адрес регистрации __________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Тел. сот.__________________________ 

Родитель (законный представитель) 

 

__________________________________ 
                                   (Ф.И.О.) 

___________________/___________________/ 
            /подпись/                          /расшифровка подписи/ 

Директор ГБПОУ ЯНАО «Тарко-Салинский 

профессиональный колледж» 
 

 

 

                        ____________________/А.И. Голозубов/ 

  
 

  

 

Обучающийся 

  

__________________________________ 
                                    /Ф.И.О./ 

______________/____________________/ 
        /подпись/                          /расшифровка подписи/ 

 


