ДОГОВОР
г. Уфа

об образовании на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования
«__ »___________ 20__ г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Уфимский про
фессиональный колледж имени Героя Советского Союза Султана Бикеева, осуществляющее обра
зовательную деятельность на основании лицензии от 24 марта 2014 г. № 2626, выданный Управле
нием по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан, имеющий дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Апсалямова Эльмира Ямилевича, действующего на основании Ус
тава_______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/родителя (законного представителя))

именуем______в дальнейшем «Родители (законные представители)», и________________________

именуем______в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоя
щий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1.
Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется
освоить обучение по образовательной программе_________________________________________
(наименование образовательной программы среднего профессионального образования)
(форма обучения, код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)

В пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными
планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент под
писания Договора составляет_________________________________________________________
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, Ь том числе ускоренному обучению, со
ставляет ______________________________________________________________________________
(количество месяцев, лет)

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения го
сударственной итоговой аттестации ему выдается________________________________________
(документ об образовании и (или) о квалификации)

II. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель в праве:
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 соот
ветствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя,
настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Родители (законные представители) вправе получать информацию от Исполнителя по во
просам 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. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации».
Обучающийся также в праве:
2.3.1.Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежа
щего 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 соци
ально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.3.4. Получать полную 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_________________________________________________________________
2.4.2. Довести до Родителей (законных представителей) информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Зако
ном Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Феде
ральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, преду
смотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии
с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе инди
видуальным, и расписанием знаний Исполнителя;
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения в соответствие с федеральным государственным образовательным стандартом;
2.4.5. Обеспечить Обучающемуся уважение, человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.5. Запретить Обучающемуся использование личных средств связи с выходом в сеть Интернет в
целях ограничения в ГБПОУ УПК доступа Обучающихся к видам информации, распространяемой
посредством сети Интернет, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соот
ветствующей задачам образования или разрешить Обучающемуся использование личных средств
связи с выходом в сеть Интернет, но с письменного согласия родителей о снятии ответственности с
руководителя колледжа в случае предоставления своему ребенку данного устройства при посещении
ГБПОУ УПК.
III. Порядок изменения и расторжения Договора
3.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
3.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образова
тельной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятна
дцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае не выполнения Обучающимся
по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению та
кой образовательной программы и выполнению учебного плана, а так же в случае установления на
рушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его
незаконное зачисление в образовательную организацию;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представи
телей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Ис
полнителя.

IV. Ответственность Исполнителя, Родителей (законных представителей)
и Обучающегося
4.1. За исполнение или надлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Дого
вором.
V. Срок действия Договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами Обязательств.
VI. Заключительные положения
6.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
6.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную орга
низацию по даты издания приказа об окончании обучения или отчисления Обучающегося из образо
вательной организации.
6.3. Настоящий Договор составлен в ____ экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все эк
земпляры имеют одинаковую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут произво
диться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
6.4. Изменения Договора Оформляется дополнительными соглашениями к Договору.
VII. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель

Родители (законные представители)

Обучающийся

(фамилия, имя, отчество)

(фамилия, имя. отчество)

(дата рождения)

(дата рождения)

(адрес места жительства)

(адрес места жительства)

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)

(подпись)

(подпись)

Государственное бюджетное профес
сиональное образовательное учреж
дение Уфимский профессиональный
колледж имени Героя Советского
Союза Султана Бикеева,
(Г Б П О У

У П К )

450001, РБ, г. Уфа,
бульвар X. Давлетшиной, 3
ИНН 0278023917
КПП 027801001
ОГРН 1030204594067
Минфин РБ (ГБПОУ УПК)
Банк:О ТДЕЛЕН ИЕ - НБ Р Е С 
ПУБЛИКА
БАШКОРТОСТАН
Б А Н К А Р О С С И И / / У Ф К п о РБ
г. Уфа
л/сч. 20112070960
ЕКС 40102810045370000067
Номер казначейского счета
03224643800000000100
БИКТОФК 018073401
Номер телефона: 8(347)228-12-77
Э.

М. П.

Я. Апсалямов

