ДОГОВОР
об обязанностях и взаимоотношениях
Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Промышленно-технологический колледж им. Н. И. Путилова»
с обучающимся, родителями (законными представителями) обучающегося
Санкт-Петербург

«______»_____________ 20____ г.

Настоящий договор заключен между СПБ ГБПОУ « Промышленно - технологический колледж
имени Н.И. Путилова», в дальнейшем именуемый «Колледж», в лице директора Шорникова Геннадия
Федоровича, действующего на основании Устава (Лицензия №4149 от «30» марта 2020г.) с одной стороны
и обучающимся
___________________________________________________________________________________________,
_________________________________________________________________________________________________
родителями (законными представителями) обучающегося с другой стороны.
1. «Колледж» обязуется:
1.1. Предоставлять образовательные услуги по одному из следующих видов основных профессиональных
образовательных программ среднего профессионального образования в соответствии с выбором обучающегося,
его способностями, образованием:
 подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
 подготовки специалистов среднего звена;
 профессиональной подготовки по профессиям рабочих.
На базе:
- незаконченного основного общего образования,
- основного общего образования,
- среднего общего образования.
С получением /без получения/
основного общего образования,
среднего общего образования
Со сроком обучения ___________________ по профессии/специальности_____________________________
_____________________________________________________________________________________________
1.2. Осуществлять учебный процесс в соответствии с учебными планами и программами,
соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту.
1.3. Предоставить учебно-материальную базу для овладения обучающимися знаниями, умениями и
компетенциями по избранной профессии/специальности.
1.4. Обеспечить обучающегося учебниками, учебными пособиями, справочной литературой, исходя из
наличия фонда библиотеки.
1.5. Обеспечить качество общеобразовательного и профессионального обучения, соответствующее
квалификационным требованиям по избранной профессии/специальности.
1.6. Создать безопасные условия труда при организации и проведении учебного процесса.
1.7. Обеспечивать обучающихся стипендией, льготным питанием и другими дополнительными мерами
социальной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга.
1.8. Соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся.
2. «Колледж» имеет право:
2.1. Оказывать обучающемуся дополнительные платные образовательные услуги, не входящие в рамки
основной профессиональной образовательной программы, финансируемой из бюджета.
2.2. Привлекать обучающегося к мероприятиям по уборке рабочего места, уборке территории и дежурству с
его согласия.

2.3. Поощрять обучающегося денежным вознаграждением, морально стимулировать его за успехи в
общеобразовательной и профессиональной подготовке, примерное поведение, участие в общественной жизни
коллектива и Колледжа.
2.4. Применять к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление за
неисполнение или нарушение устава «Колледжа», правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. В случае
отчисления обучающемуся выдается справка установленного образца.
2.5. Отчислять обучающегося за невыполнение обязанностей, совершенные неоднократно грубые
нарушения устава, за невыполнение учебного плана по выбранной основной образовательной программе в
установленные сроки по неуважительным причинам по решению Педагогического совета «Колледжа»,
утвержденного приказом директора.
3. «Обучающийся» обязуется:
3.1. Выполнять требования устава «Колледжа», соблюдать правила внутреннего распорядка «Колледжа»,
выполнять единые педагогические требования к обучающимся, посещать занятия.
3.2. Добросовестно осваивать образовательную программу или выполнять индивидуальный 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 образовательной программы.
3.3. Бережно относится к имуществу, материальным ценностям, оборудованию, механизмам, инструментам,
учебным пособиям.
3.4. Экономно расходовать материалы, электроэнергию, учебное и рабочее время.
3.5. Соблюдать безопасные условия труда и требования охраны труда.
3.6. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, своевременно проходить обязательный
медицинский осмотр.
3.7. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников «Колледжа», не создавать препятствий
для получения образования другими обучающимися.
4. «Обучающийся» имеет право:
4.1. Получить среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих, программам подготовки специалистов среднего звена, профессиональную подготовку по
профессиям рабочих в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами РФ.
4.2. Пользоваться информационными ресурсами сети Интернет.
4.3. Получить дополнительные (в том числе) платные образовательные услуги.
4.4. Участвовать в управлении «Колледжем» в форме, определяемой уставом «Колледжа».
4.5. Получать льготы, установленные законодательством РФ и Санкт-Петербурга.
5. «Родители» (законные представители) обязуются:
5.1. Соблюдать требования Устава «Колледжа»;
5.2. Соблюдать правила внутреннего распорядка «Колледжа», требования локальных нормативных актов,
которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений
между «Колледжем» и обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и оформления
возникновения, приостановления и прекращения этих отношений.
5.3.Оказывать содействие педагогическому коллективу «Колледжа», в организации учебно-воспитательного
процесса.
5.4. Создавать для обучающегося в семье условия, способствующие усвоению им учебной программы, его
гражданскому становлению.
5.5. Постоянно контролировать посещаемость обучающимся занятий, его успеваемость и поведение.
5.6. Регулярно посещать родительские собрания.
5.7. Принимать меры воспитательного воздействия на обучающегося в случае нарушения им правил
внутреннего распорядка, пропуска занятий и других нарушений.
5.8. Уважать честь и достоинство обучающихся и работников «Колледжа».

6. «Родители» (законные представители) имеют право:
6.1. Принимать участие в управлении «Колледжем» в форме, определяемой уставом «Колледжа».
6.2. Защищать законные права и интересы обучающихся в установленном Законом порядке.
6.3. Знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания,
образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих детей.
6.4. Высказывать предложения и замечания по совершенствованию процесса обучения и воспитанию
обучающегося.
7. Сроки действия договора:
7.1. Договор действует с момента его подписания и до выпуска обучающегося. В случае отчисления
обучающегося договор считается расторгнутым с даты издания приказа об отчислении.
7.2. Настоящий договор не может быть изменен или дополнен в какой-либо его части без взаимного
согласия сторон. Все изменения и дополнения совершаются в той же форме, что и договор.
7.3. Споры и разногласия по настоящему Договору по возможности решаются переговорами между
сторонами. Если стороны не достигнут согласия, споры разрешаются в установленном законодательством
порядке.
Стороны:
СПБ ГБПОУ «Промышленно-технологический колледж им. Н.И. Путилова»:
198188, город Санкт-Петербург, улица Маршала Говорова, дом 18 Литера А
Обучающийся:
_______________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Родители (законные представители):
_______________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., паспортные данные)

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Подписи:
Директор ___________________________________________________________________/Г.Ф.Шорников/
Обучающийся_____________________________________________________________________________
Родители (законные представители)___________________________________________________________

