ДОГОВОР N ______
на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования
пос. Стрелецкий

"__" _____________ 20__ г.

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской области
«Орловский технический колледж», осуществляющее образовательную деятельность на
основании лицензии от "05" апреля 2016 г. N 315, выданной Департаментом образования
Орловской области и Свидетельства о государственной аккредитации №1185 от
04.05.2016 в лице Коробецкого Николая Алексеевича, действующего на основании Устава
БПОУ ОО «Орловский технический колледж», именуемый в дальнейшем «Колледж»
и __________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение)
именуем_ в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Колледж предоставляет образовательные услуги в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации, организует учебный процесс для
получения
среднего
профессионального
образования
по
специальности
_____________________________________________________________________________,
форма обучения ___очная_ за счёт средств, выделяемых из бюджета Орловской области,
а Обучающийся обязуется выполнять условия настоящего Договора, требования Устава,
Правил внутреннего распорядка и иных локальных актов Колледжа.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент
подписания Договора составляет ___3года 10 месяцев____________ .
1.3.
После
освоения Обучающимся образовательной программы и успешного
прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается Диплом о
среднем профессиональном образовании.

II. ОБЯЗАННОСТИ КОЛЛЕДЖА
Колледж обязуется:
2.1. Зачислить в соответствии с правилами приёма в БПОУ ОО «Орловский технический
колледж» обучающимся:
__________________________________________________________________.
2.2. Организовывать и обеспечивать надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в
разделе 1 настоящего договора, в соответствии с учебным планом, графиком учебного
процесса и расписанием занятий, предусмотреть прохождение обязательного цикла
аудиторных занятий, сдачу зачётов, экзаменов, итоговой государственной аттестации по
избранной специальности. Обеспечить учебный процесс квалифицированными
педагогическими работниками по всем дисциплинам, предусмотренным учебным планом.
2.3. Выдать Обучающемуся студенческий билет и зачётную книжку установленного
образца.
2.4.
Создать
Обучающемуся
необходимые
условия
для
освоения
выбранной образовательной программы, в том числе предоставить Обучающемуся
возможность пользоваться техническими средствами обучения, аудиториями,
помещениями и оборудованием для практических и лабораторных работ.
2.5. Обеспечить в помещениях для проведения занятий условия, соответствующие
санитарным и гигиеническим требованиям, а также освещение, соответствующие
обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
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2.6. Предоставить Обучающемуся место в общежитии на общих условиях, определённых
для всех студентов Колледжа.
2.7. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его
индивидуальных особенностей.
2.8. По окончании полного курса обучения Обучающегося провести итоговую
государственную аттестацию и при успешном её прохождении выдать Обучающемуся
диплом специалиста государственного образца.

III. ПРАВА КОЛЛЕДЖА
Колледж вправе:
3.1. Издавать приказы и распоряжения, обязательные для всех обучающихся.
3.2. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;
3.3. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами
Колледжа, настоящим Договором и локальными нормативными актами Колледжа.

IV. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Обучающийся обязан:
4.1. Выполнять требования образовательной программы Колледжа по срокам и объёмам,
согласно учебным планам, в полном объёме изучить теоретический курс, определённый
учебным планом и овладеть всеми видами профессиональной деятельности,
предусмотренной квалификационной характеристикой специальности по указанной в
Разделе 1 настоящего договора.
4.2. При поступлении в Колледж и в процессе обучения своевременно предоставлять все
необходимые документы, предусмотренные Уставом Колледжа и Правилами приёма на
обучение.
4.3. Выполнять требования всех действующих в Колледже положений,
регламентирующих учебную работу, в частности проявлять уважение к педагогическим
работникам, администрации и техническому персоналу Колледжа и другим обучающимся,
посещать занятия согласно расписанию.
4.4. В случае пропуска учебных занятий извещать заведующего отделением о причинах
своего отсутствия на занятиях и отрабатывать (сдавать академическую задолженность) в
установленном Колледжем порядке.
4.5. Незамедлительно сообщать заведующему отделением об изменении своего
контактного телефона и места жительства.
4.6. Соблюдать правила поведения в Колледже и в общежитии Колледжа, бережно
относиться к имуществу Колледжа.
4.7. Выполнять требования Устава и Правил внутреннего распорядка Колледжа.
4.8. Возмещать ущерб, причинённый имуществу Колледжа.
4.9. В соответствии с графиком дежурств групп принимать участие в общественных
работах по Колледжу в учебное время.
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V. ПРАВА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Обучающийся имеет право:
5.1. обращаться к работникам Колледжа по всем по вопросам, касающимся процесса
обучения в образовательном учреждении, получать полную и достоверную информацию
об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки,
5.2. пользоваться имуществом Колледжа, необходимым для осуществления
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием,
5.3. принимать участие во всех видах научно-исследовательских работ, конференциях,
предоставлять свои работы для публикации, в том числе в изданиях Колледжа,
5.4. принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т. п. мероприятиях,
организованных Колледжем,
5.5. пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми
Колледжем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного
договора.

VI. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
6.2. Обучение по избранной специальности и форме получения образования, указанные в
разделе 1 настоящего договора составляет __3.10_________ лет, начинается с
«____»__________________20___г. и заканчивается «____»__________________20___г.
6.3. Все изменения в первоначально определённых сроках прохождения обучения
фиксируются в дополнительных соглашениях к настоящему договору между Колледжем и
Обучающимся.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при
условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то
представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его
неотъемлемую часть.
7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра
идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон находится один
экземпляр настоящего договора.
7.3. Ответственность сторон по настоящему договору регулируется в соответствии с
нормами гражданского законодательства, действующего на территории Российской
Федерации.
7.4. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
договора, будут по возможности разрешаться путём переговоров между сторонами. В
случае невозможности разрешения споров путём переговоров стороны после реализации
предусмотренной
законодательством
процедуры
досудебного
урегулирования
разногласий передают их на рассмотрение в судебные органы по месту нахождения
Колледжа.
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VIII. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Бюджетное
профессиональное Обучающийся
образовательное учреждение Орловской
области
«Орловский
технический ФИО:
______________________________________
колледж»
302502, Орловская область, Орловский ______________________________________
район,
пос.
Стрелецкий,
ул.
Адрес места жительства:
Лясковского, д. 20
______________________________________
Директор БПОУ ОО «Орловский
технический колледж»
______________________________________
______________ Н.А.Коробецкий

Паспорт: серия______ №______________

м.п.

Выдан ________________________________
______________________________________

«

»

201

г.

«_____»_____________ г.
Зарегистрирован по адресу:
______________________________________
______________________________________
«_____»________________г.
Дата рождения_________________________
Контактный телефон_____________________
_______________________________________
Подпись ________________________

С Уставом и Правилами внутреннего распорядка БПОУ ОО «Орловский технический
колледж» ознакомлен:
Обучающийся:___________________________(_____________________________)
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