
 

ДОГОВОР 

 

об оказании образовательных услуг между Государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением «Колледж Водных ресурсов» 

(СПб. ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов») и поступающим, его законным 

представителем (или лицом его заменяющим). 

 

Санкт-Петербург 

"____"____________2018 г. 

 

Настоящий договор заключен между Государственным бюджетным профессиональным 

образовательным  учреждением «Колледж Водных ресурсов» (СПб. ГБПОУ «Колледж 

Водных ресурсов» Лицензия № 0907 от 16.04.2014 г. бланк серия 78Л01 № 0000927 на 

осуществление образовательной деятельности), в дальнейшем именуемом "Колледж", в 

лице директора Андреева Валерия Евгеньевича, действующего на основании Устава с 

одной стороны, и поступающим 

_____________________________________________________________________________ 
                                   (фамилия, имя и отчество поступающего) 

   его законным представителем (или лицом его заменяющим)  

_____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя и отчество законного представителя (или лица его заменяющего) 

в дальнейшем именуемый "Обучающийся", с другой стороны. 

 

1.  Предмет договора 

1.1. " Колледж " оказывает, а "Обучающийся" получает образовательные услуги 

по основной образовательной программе среднего профессионального образования; 

профессиональной подготовке по специальности: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
                                                                   (наименование  специальности) 

по выбранной образовательной программе, в соответствии с государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования с нормативным 

сроком обучения _____________________________________________________________ 
(указать срок обучения) 

2.  Права и обязанности сторон 

2.1.  " Колледж "имеет право: 

2.1.1. Производить выпуск Обучающегося с присвоением квалификационного 

разряда в соответствии с его успехами в теоретическом и производственном обучении. 

2.1.2. Приостанавливать выплату государственной академической стипендии по 

итогам промежуточной аттестации, нарушения Устава настоящего Договора 

2.1.3. Требовать выполнения законным представителем (или лицом его 

заменяющим) условий настоящего Договора. 

2.1.4. Отчислять Обучающегося, по решению педсовета, в следующих случаях: 

самовольного оставления Колледжа; грубых нарушений им Устава Колледжа; 

неуспеваемости по результатам промежуточной аттестации; пропускам теоретических и 

практических занятий без уважительных причин; при наличии медицинских показаний о 

состоянии здоровья Обучающегося, препятствующего его дальнейшему обучению по 

профессии; при систематическом нарушении со стороны Обучающегося, взятых на себя 

обязательств по настоящему Договору, и иных локальных документов Колледжа. 

2.1.5. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать форму 

проведения теоретических и практических занятий и корректировать расписание, 



определять систему оценок, форму, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

Обучающегося. 

2.1.6. Применять к Обучающемуся меры поощрения и налагать взыскания на 

основаниях и в порядке, предусмотренном Уставом, а также в соответствие с иными 

локальными нормативными актами Колледжа. 

2.1.7. Вносить в период обучения изменения в учебный план, направленные на 

совершенствование процесса обучения. 

2.1.8. Определять форму и периодичность проведения родительских собраний. 

2.1.9. Определять состав педагогического персонала и назначать мастера 

производственного обучения и (или) классного руководителя учебной группы. 

2.1.10. Выбирать воспитательные программы, определять их содержание, не 

противоречащее настоящему Договору, интересам Обучающегося, Уставу Колледжа и 

действующему законодательству. 

2.1.11. Осуществлять контролирующие и дисциплинарные функции в соответствии 

с содержанием настоящего Договора и Уставом Колледжа. 

 

2.2. " Колледж " обязан: 

2.2.1. Осуществлять учебный процесс в соответствии с учебным планом и 

программой, годовым календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий, 

которые Колледж самостоятельно разрабатывает в соответствии с государственным 

стандартом Российской Федерации. 

2.2.2. Предоставить учебно-материальную базу для овладения Обучающимися 

знаниями, умениями и навыками по избранной профессии. 

2.2.3. Обеспечить Обучающихся учебниками, учебными пособиями, справочной 

литературой из имеющегося фонда библиотеки. 

2.2.4. Обеспечить качество общеобразовательного и профессионального обучения, 

соответствующее квалификационным требованиям и возможностям Обучающихся. 

2.2.5. Создать безопасные условия труда в соответствии с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими охрану труда и безопасность образовательного 

процесса в Колледже. 

2.2.6. Производить материальное обеспечение Обучающихся в соответствии с 

нормативами в пределах выделяемого и полученного Колледжем бюджетного 

финансирования. 

2.2.7. Проявлять уважение к личности, обеспечить условия укрепления 

нравственного и физического состояния Обучающихся, не допускать физического и 

психологического насилия. 

2.2.8. После завершения полного курса обучения и успешной государственной 

(итоговой) аттестации Обучающимся выдать диплом государственного образца о 

среднем профессиональном образовании; свидетельство о профессиональной подготовке. 

2.2.9. В случае отчисления Обучающегося из Колледжа до завершения им 

полного курса обучения, выдать документ об освоении отдельных компонентов 

образовательной программы. 

2.2.10. Организовать в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке безопасность жизни и здоровья Обучающегося во время образовательного 

процесса. 

2.2.11. Организовать медицинское обслуживание обучающегося в объеме лечебно-

профилактических мероприятий, соблюдения действующих санитарно-гигиенических 

норм. 

2.2.12. Обеспечить текущий и промежуточный контроль знаний, умений и навыков 

Обучающегося, а также проведение государственной (итоговой) аттестации в 

соответствии с Уставом Колледжа и действующими образовательными стандартами. 



2.2.13. Охранять жизнь и здоровье Обучающегося в момент нахождения его на 

учебных и воспитательных занятиях в Колледже, согласно утвержденному расписанию 

теоретических и практических занятий. 

2.2.14. Информировать законного представителя (или лицо его заменяющего) об 

изменениях в образовательном процессе. 

2.2.15. До заключения настоящего Договора ознакомить законного представителя 

(или лицо его заменяющего) с Уставом Колледжа, Лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, Свидетельством о государственной аккредитации, 

Положением о приеме Обучающихся, Правилами внутреннего распорядка. 

 

2.3. "Обучающийся" имеет право: 

2.3.1. Получить профессиональное образование в соответствии с государственным 

стандартом Российской Федерации. 

2.3.2. Получать дополнительные (в том числе платные) образовательные услуги. 

2.3.3. Участвовать в управлении Колледжем через формы ученического 

самоуправления. 

2.3.4. Обращаться к работникам Колледжа по вопросам, связанным с организацией 

процесса обучения. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений и навыков, а также о критериях этой оценки. 

2.3.6. Пользоваться имуществом Колледжа, необходимым для осуществления 

образовательного процесса во время занятий, предусмотренных расписанием. 

2.3.7. Бесплатно пользоваться библиотечно-информационными ресурсами 

Колледжа. 

2.3.8. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных 

мероприятиях организуемых для Обучающихся  

2.3.9. Получать медицинское обслуживание в объеме лечебно-профилактических 

мероприятий, соблюдения действующих санитарно-гигиенических норм. 

 

2.4. "Обучающийся" обязан: 

2.4.1. Соблюдать требования Устава, Правил внутреннего распорядка для 

Обучающихся, иных Локальных нормативных актов Колледжа, требования 

администрации, мастера производственного обучения группы, классного руководителя. 

2.4.2. Выполнять предусмотренные учебным планом и программой учебные и 

учебно-производственные задания. 

2.4.3.Бережно относиться к имуществу Колледжа: материальным ценностям, 

оборудованию, механизмам, инструментам, учебным пособиям Колледжа. 

2.4.4. Соблюдать требования безопасных условий труда в соответствии с 

нормативно-правовыми документами, регламентирующими охрану труда и безопасность 

образовательного процесса в Колледже. 

2.4.5. Регулярно посещать учебные занятия согласно утвержденному расписанию 

занятий, в установленные сроки выполнять все задания, проходить все виды текущего 

контроля, промежуточной и государственной (итоговой) аттестации, предусмотренными 

учебным планом и расписанием учебных занятий. 

2.4.6. Следовать принятым в Колледже нравственным и этическим нормам, 

проявлять уважение к работникам Колледжа, бережно относиться к духовным и 

материальным ценностям Колледжа, заботиться о его престиже. 

2.4.7. Не позволять себе на территории Колледжа распитие спиртных напитков, 

курение, употребления наркотических и одурманивающих веществ. 

2.4.8. Не допускать использования нецензурной брани. 

2.4.9. Вовремя, без опозданий посещать занятия теоретического и практического 

обучения, групповые и общеорганизационные мероприятия Колледжа. 



2.4.10. Иметь все необходимое для занятий и мероприятий, проводимых в 

Колледже. 

2.4.11. Вести себя уважительно с окружающими и соблюдать дисциплину на 

занятиях, мероприятиях и во время перемен. 

2.4.12. Не унижать достоинства личности других обучающихся в Колледже. 

2.4.13. Обучающийся самостоятельно приобретает спортивную обувь и форму для 

занятий по дисциплине «Физическая культура». 

 

2.5. Законный представитель (или лицо его заменяющее) имеет право: 

2.5.1. Участвовать в управлении Колледжем через представительство в 

родительском комитете. 

2.5.2. Защищать законные права и интересы Обучающихся. 

2.5.3. Знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса и оценками 

Обучающегося. 

2.5.4. Вносить предложения по улучшению мероприятий, включенных в 

образовательный процесс (медицинские услуги, питание, оздоровительные мероприятия). 

2.5.5. Защищать законные права и интересы Обучающегося, требовать своего 

личного присутствия при рассмотрении всех возникающих проблем, посещать учебные 

занятия. 

2.5.6. Получать от Колледжа: Локальные нормативные акты для ознакомления; 

информацию о содержании образовательного процесса; сведения об успеваемости, 

поведении, а также отношении Обучающегося к учебе в целом и по отдельным 

предметам учебного плана; информацию о перспективах развития Колледжа как 

образовательного учреждения. 

 

2.6. Законный представитель (или лицо его заменяющее) обязан: 

2.6.1. Содействовать Колледжу в организации учебно-воспитательного процесса. 

2.6.2. Создать для обучающегося в семье благоприятные, комфортные условия, 

способствующие успешному усвоению им учебной программы. 

2.6.3. Постоянно интересоваться посещаемостью Обучающегося, его 

успеваемостью и поведением. 

2.6.4. Регулярно посещать родительские собрания. 

2.6.5. Принимать меры воспитательного воздействия на Обучающегося в случае 

нарушения им правил внутреннего распорядка, пропуска занятий без уважительной 

причины и других нарушений. 

2.6.6. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебного 

расписания и извещать Колледж о причинах отсутствия Обучающегося па занятиях. 

2.6.7. Своевременно извещать Колледж об изменении контактных телефонов и 

адресов (места нахождения) своего и Обучающегося. 

2.6.8. Нести полную ответственность за Обучающегося во время его проезда к 

месту проведения каникул, во время проведения каникул во внеучебное время. 

2.6.9. Выполнять условия настоящего договора и локальных нормативных актов 

Колледжа, а также обеспечивать соблюдение Обучающимся Устава Колледжа, правил 

внутреннего распорядка для Обучающихся и локальных нормативных актов. 

2.6.10. В случае отсутствия Обучающегося без уважительной причины, 

ответственность за освоение им пропущенного материала полностью несет законный 

представитель (или лицо его заменяющее). 

2.6.11. Возместить ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Колледжа в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.6.12. Нести в соответствии с законодательством Российской Федерации 

ответственность за ущерб, причиненный Обучающимся жизни и здоровью других 

Обучающихся и сотрудников Колледжа. 



2.6.13. Посещать Колледж по вызову администрации или педагогических 

работников. 

2.6.14. Соблюдать условия настоящего Договора. 

 

3. Изменение и расторжение договора 

3.1. Данный Договор является типовым и заключается в обязательном порядке с 

законным представителем (или лицом его заменяющим) и Обучающимся. 

3.2. Настоящий Договор не может быть изменен или дополнен каким-либо пунктом 

без взаимного согласия сторон. 

3.3. Все изменения и дополнения совершаются письменно и оформляются 

дополнительным договором, который имеет правовую силу как основной договор. 

3.4. Разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, 

разрешаются путем переговоров между сторонами. 

3.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

3.6. Колледж освобождается от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в случае, когда 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств произошло вследствие 

непреодолимой силы, а также обстоятельств, за которые Колледж не отвечает, в том 

числе действий и решений государственных органов, а также по основаниям, 

предусмотренным законом. 

3.7. Прекращение действия настоящего договора влечет за собой прекращение 

обязательств сторон по нему, но не освобождает oт ответственности за его нарушения, 

если они имели место при исполнении настоящего договора. 

 

4. Ответственность сторон 

4.1. "Колледж", законный представитель (или лицо его заменяющее) и 

"Обучающийся" несут ответственность за результаты деятельности участников 

образовательного процесса в пределах компетенции каждой из сторон, разграниченной 

настоящим Договором, Уставом Колледжа. 

4.2. Подписывая настоящий Договор, его стороны берут на себя ответственность за 

соблюдение всех положений, закрепленных настоящим Договором. 

4.3. "Колледж" освобождается от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору, если действия 

законных представителей (или лиц их заменяющих) препятствовали этому или затрудняли 

их исполнение. 

4.4. Обучающийся, его законный представитель (или лицо его заменяющее) несут 

материальную ответственность в установленном порядке в случае повреждения 

имущества образовательного учреждения по вине Обучающегося путем возмещения 

ущерба. 

 

5. Срок действия договора 

5.1. Договор действует с «___» __________ 20___года и до "____"_________20___г. 

5.2. Дополнения и изменения в договор вносятся с согласия обеих сторон. 

5.3. Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» от 

27 июля 2006 г.  

№ 152- ФЗ, в целях исполнения настоящего Договора, Исполнитель обязан 

получить письменное согласие Заказчика (субъекта персональных данных) на обработку 

его персональных данных. 

 

  



6.Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 

"Колледж" 
Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение  

«Колледж Водных ресурсов» 
(СПб. ГБПОУ «Колледж Водных 

ресурсов») 
ул. Стойкости, д. 28, корп. 2, 

Санкт-Петербург, 198261 

Тел. (812)750-49-97, Факс (812)750-35-34 
ОКПО 02534444 ОКОГУ 23280 ОГРН 

1027802769697 ИНН 7805010477  КПП 780501001 

 

Законный представитель (или лицо его 

заменяющее) 

__________________________________________ 

Индекс: ___________ 

Адрес: ___________________________________ 

Паспорт: серия________№___________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 
(кем и когда выдан) 

 

"Обучающийся" 

__________________________________________ 

Индекс: ____________ 

Адрес: ___________________________________ 

__________________________________________ 

Паспорт: серия_________№__________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 
(кем и когда выдан) 

 

С заключением настоящего Договора с несовершеннолетним и использование, 

обработку персональных данных для оформления банковской карты, проездного билета 

Обучающегося 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя и отчество несовершеннолетнего полностью) 

согласен законный представитель (или лицо его заменяющее) несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя и отчество законного представителя (или лица его заменяющего) полностью) 

 

«____»__________20_____г.                                                        _________________ 
                   (подпись)  
             

С условиями обучения, Лицензией на право ведения образовательной деятельности 

и Свидетельством о государственной аккредитации, Правилами внутреннего распорядка 

для Обучающихся, Уставом Колледжа ознакомлен: 

 

 Законный представитель 

(или лицо его заменяющее)              "____"___________2018г.  _________  ___________                                            
                                                                                                                                                           (подпись)         (расшифровка) 

Обучающийся                                       "____"__________2018г    _________  ___________                                            
                                                                                                                                                           (подпись)         (расшифровка) 
 

                                                                                                                                                  

Директор (руководитель)  
СПб. ГБПОУ  
«Колледж Водных ресурсов» 

 

______________В.Е. Андреев 

Законный представитель 

(или лицо, его заменяющее) 

____________   _____________________ 
       (подпись)              (расшифровка) 

Обучающийся 

____________   _____________________ 
        (подпись)            (расшифровка) 

 


