Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное
учреждение среднего профессионального образования
«Жердевский колледж сахарной промышленности»
ДОГОВОР № _______
на подготовку специалиста очной формы обучения
за счет средств бюджета субъекта РФ
Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Жердевский колледж сахарной промышленности»,
действующее на основании лицензии серия РО № 044127, регистрационный № 15/181 выданной
управлением образования и науки Тамбовской области от 07.03.2012г., и свидетельства о
государственной аккредитации серия ОП № 027198 регистрационный № 7/106 выданного
управлением образования и науки Тамбовской области 09 июня 2012 г., в лице директора
Каширина Алексея Николаевича (далее – Образовательное учреждение) с одной стороны, и
___________________________________________________________________________________
( далее – Студент или Законный представитель несовершеннолетнего) заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Студент или Законный представитель несовершеннолетнего поручает, а Образовательное
учреждение осуществляет обучение студента
___________________________________________________________________________________
по очной/заочной форме обучения по специальности Механизация сельского хозяйства в
соответствии с ФГОС СПО. Нормативный срок обучения
на базовом уровне по данной
образовательной программе в соответствии с ФГОС СПО составляет 3 года 10 месяцев. После
прохождения полного курса обучения и успешной итоговой аттестации студенту выдаётся
диплом государственного образца, либо документ об освоении тех или иных компонентов
образовательной программы в случае отчисления его из образовательного учреждения до
завершения им обучения в полном объёме.
2. Права Образовательного учреждения и Студента
2.1.Образовательное учреждение вправе самостоятельно осуществлять образовательный
процесс, выбирать способы и методы предоставления образовательных услуг, использовать
информационно-коммуникационные технологии, выбирать системы оценок, формы, порядок,
периодичность и место промежуточной и итоговой аттестаций. Применять к Студенту меры
поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Образовательного
учреждения.
2.2. Студент вправе требовать от Образовательного учреждения предоставления
информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3. Студент вправе:
- обращаться к работникам Образовательного учреждения 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;
- пользоваться имуществом Образовательного учреждения, необходимым для осуществления
образовательного процесса во время занятий, предусмотренных расписанием;
- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях,
организованных Образовательным учреждением.
- избирать и быть избранным в органы самоуправления.

3. Обязанности Образовательного учреждения
3.1. Зачислить Студента, выполнившего установленные Уставом и иными локальными
нормативными актами Образовательного учреждения условия приёма.
3.2. Создать Студенту необходимые условия для освоения выбранной образовательной
программы.
3.3. Проявлять уважение к личности Студента, не допускать физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия Студента с учётом его
индивидуальных особенностей.
3.4. Сохранить место за Студентом в случае пропуска занятий по уважительным
причинам.
3.5. Оперативно информировать родителей о негативных проявлениях Студента, знакомить
с результатами ежемесячных и промежуточных аттестаций, экзаменационных сессий и
рекомендаций преподавателей-предметников, проводить родительские собрания.
3.6. Предоставить при необходимости и наличии свободных мест на период обучения
место в комнате студенческого общежития с наличием постельных принадлежностей и
коммунальных услуг. В случае расторжения настоящего Договора право на проживание в
общежитии прекращается.
3.7.
Администрация вправе устанавливать дополнительное время для ликвидации
задолженности в течение двух недель после окончания каникул.
3.8. При выполнении студентом всех требований учебного плана и успешного
прохождения итоговой аттестации выдать ему диплом с присвоением квалификации техникмеханик по специальности Механизация сельского хозяйства.
4. Обязанности Студента
4.1. Нести ответственность за посещение учебных занятий.
4.2. При поступлении в образовательное учреждение и в процессе его обучения
своевременно предоставлять все необходимые документы.
4.3. До начала занятий извещать Образовательное учреждение в лице (классного
руководителя, заведующего отделением, секретаря учебной части) об уважительных причинах
своего отсутствия на занятиях по телефону.
4.4. Обязан посещать все виды занятий (учебные и внеурочные: классные часы,
информационные часы, мероприятия, секции, кружки, дополнительные занятия, консультации).
4.5. Бережно относиться к имуществу Образовательного учреждения. Возмещать ущерб,
причинённый Студентом имуществу Образовательного учреждения, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.6. По мере возможности и в качестве спонсорской помощи принимать участие в
развитии учебной материально-технической базы Образовательного учреждения.
4.7. Незамедлительно сообщать Образовательному учреждению об изменении контактного
телефона и места жительства.
4.8. Соблюдать требования Устава Образовательного учреждения, Правил внутреннего
распорядка и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину, а также
общепринятые нормы поведения.
4.9. В полном объёме осваивать выбранные образовательные программы в соответствии с
календарными учебными графиками, регулярно посещать учебные занятия, предусмотренные
расписанием, выполнять все виды учебных заданий, своевременно проходить все виды
аттестации, предусмотренные учебными планами и другими локальными актами
Образовательного учреждения.
4.10. Студент обязан участвовать в уборке колледжа, аудиторий и территории учреждения,
поддерживать чистоту и порядок в аудитории, других помещений и на территории учреждения,
дежурить по колледжу и в общежитии, участвовать в субботниках.
Принимать активное участие в праздновании знаменательных дат (9 Мая, День защитника
Отечества и т.д.)

4.11. Постоянно повышать свой культурный уровень, вести здоровый образ жизни (не
распивать спиртные напитки, не употреблять наркотические вещества и не курить в учебном
корпусе, общежитии и на территории колледжа), стремиться к духовному и физическому
совершенству.
4.12. Соблюдать правила проживания в общежитии.
4.13. Уроки физического воспитания посещать строго в спортивной форме.
4.14. В случае порчи имущества Образовательного учреждения, возмещать причиненный
ущерб в полном объеме.
.
5. Обязанности родителей ( законных представителей)
5.1. Родители студента (законные представители) обязаны посещать родительские
собрания, вести контроль за успеваемостью и посещаемостью занятий их детьми, в том числе
через сайт учебного заведения и интерактивный портал Дневник.ру.
5.2. Родители студента (законные представители) обязаны являться в колледж по
приглашению администрации и классного руководителя для разрешения возникающих вопросов.
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
6.2. Если Студент своим поведением нарушает права и законные интересы других
обучающихся и работников Образовательного учреждения, Образовательное учреждение вправе
отказаться от исполнения договора.
6.3. Если Студент не посещает занятия без уважительной причины, не успевает по двум и
более предметам, грубо нарушает дисциплину, причиняет ущерб государственному имуществу
Образовательное учреждение вправе расторгнуть договор.
6.4. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Студента
Образовательным учреждением об отказе от исполнения договора.
6.5. В случае возникновения спора по настоящему договору стороны примут все меры к
урегулированию его путём переговоров.
7. Срок действия договора
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента зачисления учащегося на обучение и
действует
в течение всего периода обучения учащегося по выбранной специальности в
учебном заведении.
7.2. Неуспеваемость Студента, имеющего академическую задолженность в течении 2-х
месяцев, грубое нарушение Правил внутреннего распорядка и Устава Образовательного
учреждения является основанием для расторжения договора.
7.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Студент
ТОГБОУ СПО «Жердевский колледж
сахарной промышленности»
адрес: 393671,Тамбовская обл., г. Жердевка, ул.
Интернациональная д3.
тел: 8(47535) 5-53-66
_________/А.Н.Каширин/

/_____________/____________/

