Договор
о сотрудничестве ГБПОУ Уфимский колледж ремесла и сервиса им.А.Давлетова
и родителей (законных представителей) обучающегося
г. Уфа
V
»________________20_____ г.
Государственное бю джетное профессиональное образовательное учреждение Уфимский колледж ремесла и сервиса им.А.Давлетова в лице директора
Ш емчук Земфиры Рафкатовны , действующ его на основании Устава, именуемое в дальнейш ем «Колледж» с одной стороны и
М ать (Законный представитель)_____________________________________________________________________________________________________________________
О тец (Законный представитель)_____________________________________________________________________ ____________________________________________________
(ФИО родителя/родителей (законных представителей) полностью)
Родитель (ли) (законные представители)
Ф.И.О. обучающегося полностью, дата рождения)
именуемые в дальнейшем «Родители» (Законные представители), с другой стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Предметом Договора является совместная деятельность сторон, направленная на создание условий для максимального развития индивидуальных
способностей обучающ егося, формирование у него потребностей к саморазвитию и самообразованию.
1.2. Колледж оказывает обучающемуся образовательные услуги, включающ ие в себя воспитание, оздоровление и обучение, а Родители (Законные
представители) оказы ваю т содействие в воспитании, оздоровлении и обучении обучающ егося по образовательной программе среднего профессионального
образования по направлению программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее ППКРС): (указать уровень, ступень образования,
основных и/или дополнительных образовательных программ, виды образовательных услуг, форму реализации образовательной программы) Нормативный
срок освоения по данной ППКРС в соответствии с рабочим учебным планом с о с та в л яе т____ года_____ месяцев, ф орма обучения очная. После освоения
ППКРС в полном объеме в соответствии с учебным планом и успеш ным прохождением государственной итоговой аттестации выдается диплом о среднем
профессиональном образовании. В случае отчисления из Колледжа до заверш ения им обучения в полном объеме выдается справка Об освоении тех или
иных компонентов образовательной программы.
2. Права и обязанности сторон
2.1. К олледж обязан:
2.1.1. Создавать благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, эмоционального и физического развития личности обучающ егося,
всестороннего развития его способностей. Гарантировать защ иту прав и свобод личности обучающегося.
2.1.2. Гарантировать усвоение знаний обучающимся в рамках федеральных государственных образовательных стандартов по основным профессиональным
образовательным программам в пределах учебного плана Колледжа при добросовестном отнош ении обучающегося к занятиям.
2.1.3. О рганизовывать различные формы педагогической поддержки для оказания помощи обучающ емуся, не усвоивш ему п р о гр ам м у в пределах
федерального государственного образовательного стандарта, включая организацию работы групп компенсирующего обучения при согласии родителей
(законных представителей).
2.1.4. П редоставить возможность получения доступной информации и материалов для учебной работы и дополнительного образования.
2.1.5. Предоставлять Родителям (Законным представителям) возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса, итогами
успеваемости обучающ егося.
2.1.6. По возможности обеспечивать социальную защ иту обучающ ихся из малоимущ их и малообеспеченных семей в соответствии с действующим
законодательством.
2.1.7. Предоставлять дополнительные платные образовательные услуги за рамками учебного плана Колледжа и только на основании письменного заявления
Родителей (Законных представителей), что оформляется Договором.
2.1.8. Обеспечить сохранность имущ ества обучающегося, сданного на хранение работнику Колледжа.

.

2.2. Колледж имеет право:
2.2.1. О пределять программу развития Колледжа; содержание, формы и методы образовательной работы; корректировать учебный план, выбирать учебные
программы, курсы, учебники.
2.2.2. Устанавливать режим работы Колледжа (сроки каникул, расписание занятий, их сменность, продолжительность учебной недели) в соответствии с
Уставом Колледжа.
2.2.3. Устанавливать размер оплаты за оказание дополнительных платных образовательных услуг.
2.2.4.П оощ рять обучаю щ егося в соответствии с Уставом Колледжа и Правилами поведения для обучающихся.
2.3. Родители (Законные представители) обязаны:
2.3.1. Создавать благоприятные условия для выполнения домаш них заданий и самообразования.
2.3.2. О беспечивать обучающ егося необходимыми средствами для успеш ного обучения и воспитания, в том числе спортивной формой.
2.3.3. Совместно с Колледжем контролировать обучение обучающ егося.
2.3.4. Своевременно вносить установленную плату за оказание дополнительных образовательных услуг, питание обучающегося.
2.3.5. Нести материальную ответственность в соответствии с действующ им законодательством за ущерб, причиненный Колледжу по вине обучающегося.
2.3.6. Посещ ать родительские собрания, в том числе общ еколледжные, по мере их созыва.
2.4. Родители (Законные представители) имеют право:
2.4.1. Принимать участие в управлении Колледжа в соответствии с его Уставом.
2.4.2. О бращ аться в конфликтную комиссию образовательного учреждения в случае несогласия с решением или действием администрации, преподавателя,
мастера производственного обучения по отношению к обучающемуся.
2.4.3. Вносить предложения, касающиеся изменений образовательного процесса и/или/ организации дополнительных платных образовательных услуг.
2.4.4. Защ ищ ать законные права и интересы обучающегося.
2.5. О бучаю щ ийся обязан:
2.5.1. Соблю дать Устав Колледжа, правила внутреннего распорядка Колледжа. Соблю дать общ епринятые нормы поведения, в частности проявлять
уважение к педагогическому персоналу, администрации и техническому персоналу Колледж а и другим обучающ имся. Не посягать на их честь и
достоинство.
2.5.2. Выполнять требования работников Колледжа в части, отнесенной Уставом и правилами внутреннего трудового распорядка Колледжа к их
компетенции.
2.5.3.Посещ ать занятия, указанные в учебном расписании, соблю дать учебную, трудовую и производственную дисциплину, требования гигиены и охраны
труда.
2.5.4.

Добросовестно учиться, систематически и глубоко овладевать профессиональным мастерством, знаниями основ наук.

2.5.5.Выполнять задания по подготовке к занятиям, в соответствии с рекомендациями преподавателей.

2.5.6. Соблю дать правила противопожарной безопасности
2.5.7.Бережно относиться к"имуществу Колледжа.
2.6. О бучаю щ ийся имеет право:
2.6.1.На получение среднего профессионального образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами среднего
профессионального образования, на обучение по индивидуальному учебному плану, на обучение по ускоренному курсу.
2.6.2.Н а свободный выбор формы получения среднего профессионального образования.
2.6.3.В доступной форме ознакомиться с учредительными документами Колледжа, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, основными
и дополнительными образовательными программами, учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий, правилами
внутреннего распорядка и иными документами, регламентирую щ ими образовательную , воспитательную и административную деятельность Колледжа.
2.6.4. На получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг (на основе договора).
2.6.5. Н а бесплатное пользование библиотечными и информационными ресурсами Колледжа, учебно-производственными, культурно-спортивными базами
Колледжа.
2.6.6. Н а получение полной и достоверной информации об оценке своих знаний и о критериях этой оценки.
2.6.7. На свободное посещ ение мероприятий, не предусмотренных учебным планом.
2.6.8. Н а перевод в другое образовательное учреждение, реализую щ ее образовательную программу начального профессионачьного образования, при
согласии последнего.
2.6.9..На участие в управлении Колледжем, на уважение своего человеческого достоинства, на получение информации, на свободное выражение
собственных мнений, взглядов и убеждений, на вступление в различные объединения, движения, не запрещенные законом.
3. О тветственность сторон
3.1 .Стороны несут ответственность за неисполнение и/или ненадлеж ащ ее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующ им
законодательством РФ.
3.2. Колледж несет ответственность за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом и годовым учебным
графиком образовательного процесса, за качество образования своих выпускников.
3.3. Колледж несет ответственность за жизнь и здоровье обучающ егося во время образовательного процесса, соблю дение установленных санитарногигиенических норм, правил и требований.
3.4. Родители (Законные представители) несут ответственность за ликвидацию обучаю щ имся академической задолженности по предметам.
3.5. Родители (Законные представители) несут материальную ответственность в соответствии с действующим законодательством за ущ ерб, причиненный
Колледжу по вине обучающегося.
4. Порядок изменения и расторжения договора
4.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной форме, подписаны обеими сторонами и являются
неотъемлемой частью настоящего Договора.
4.2. По соглаш ению сторон настоящ ий Договор может быть дополнен или расторгнут в любое время.
4.3. Н астоящ ий Договор может быть расторгнут досрочно, в одностороннем порядке, по инициативе Родителей (Законных представителей), при условии
предварительного уведомления об этом Колледжа.
5. Порядок разрешения споров
5.1. Споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением условий настоящ его Договора, разрешаются путем переговоров. В случае не достижения
согласия споры подлеж ат разрешению в судебном порядке.
6. Срок действия Договора
6.1. Н астоящ ий договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение всего срока обучения в Колледже.
7. П рочие условия
7.1. Договор составлен на двух страницах в двух экземплярах, имеющ их равную юридическую силу: один из которых хранится в личном деле
обучающ егося, другой - у Родителей (Законных представителей).
8. Адреса и реквизиты сторон:
ГБПО У УКРиС им.А.Давлетова

Родители

г.Уфа, проспект Октября,4

(Законные представители)

Тел.(347) 223-76-71

Ф .И.О.___________________

Д и р ек то р____________ Ш емчук З.Р

Паспортные данные

«____ »_________________ 20__ __г.
Домаш ний адрес

Телефон
Подпись

