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2.5. Права и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
организации, осуществляющей образовательную деятельность, возникают у
лица, принятого на обучение, с даты его зачисления.
3. Договор об образовании
3.1. Договор о предоставлении образовательных услуг заключается в
простой письменной форме между ГБПОУ Мелеузовский индустриальный
колледж в лице директора и лицом, зачисляемым на обучение, а также
законным представителем обучающегося.
3.2. В договоре о предоставлении образовательных услуг должны быть
указаны
основные
характеристики
предоставляемого
образования
(образовательные услуги), в том числе вид, уровень и (или направленность
образовательной программы), форма обучения, срок освоения образовательной
программы, права и обязанности сторон, срок действия договора,
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по договору, условия изменения и расторжения договора.
3.3. Договор о
предоставлении образовательных услуг не может
содержать условий, ограничивающих права или снижающих уровень гарантий
поступающих
обучающихся
по
сравнению
с
установленными
законодательством об образовании. Если такие условия включены в договоры,
то они не подлежат применению.
3.4. Правила, обязательные при заключении договора о предоставлении
образовательных услуг, утверждаются Правительством Российской Федерации.
Примерные формы договоров о предоставлении образовательных услуг
утверждаются
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
4. Прекращение образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося
из
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
- досрочно по основаниям, установленным законодательством об
образовании.
4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:
- по инициативе обучающегося, родителей (законных представителей
несовершеннолетнего обучающегося), в том числе в случае перевода
обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- по инициативе организации, осуществляющей образовательную
деятельность в случае совершения обучающимся действий, грубо нарушающих
ее Устав;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося, родителей
(законных
представителей
несовершеннолетнего
обучающегося)
и
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в
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случаях ликвидации организации, аннулирования лицензии на осуществление
образовательной деятельности.
4.3. Порядок перевода обучающегося из одной организации,
осуществляющей образовательную деятельность, в другую для обучения по
основным образовательным программам устанавливается федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющей функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
4.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обучающегося, родителей (законных представителей несовершеннолетнего
обучающегося) не влечет для него каких-либо дополнительных, в том числе
материальных
обязательств
перед
организацией,
осуществляющих
образовательную деятельность, если иное не установлено договором о
предоставлении образовательных услуг.
4.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является
распорядительный акта организации, осуществляющий образовательную
деятельность, об отчислении обучающегося из этой организации. Права и
обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании
и
локальными
нормативными
актами
организации,
осуществляющей образовательную деятельность, прекращаются с даты его
отчисления из организации, осуществляющей образовательную деятельность.
4.6. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, ее
учредитель в случае досрочного прекращения образовательных отношений по
основаниям, независящим от воли организации, осуществляющая
образовательную деятельность, обязана обеспечить перевод обучающихся в
другие организации, осуществляющая образовательную деятельность и
исполнить иные обязательства, предусмотренные договором о предоставлении
образовательных услуг.
4.7. В случае прекращения деятельности образовательной организации, а
также в случае аннулирования у нее лицензии на право осуществления
образовательной деятельности, лишения ее государственной аккредитации,
истечения срока действия свидетельства государственной аккредитации
учредитель такой образовательной организации обеспечивает перевод
обучающихся с согласия обучающихся (законных представителей
несовершеннолетних обучающихся) в другие образовательные организации,
реализующие соответствующие образовательные программы.
4.8. При досрочном прекращении образовательных отношений
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в трехдневный
срок после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося,
отчисленному лицу выдается справка об обучении, а также документы о
предыдущем образовании.
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Приложение № 1 к Положению
Д О Г О В О Р № ___
о предоставлении образовательных услуг
государственным бюджетным профессиональным
образовательным учреждением
Мелеузовский индустриальный колледж
(ГБПОУ Мелеузовский индустриальный колледж)
г.Мелеуз

«____»_________20__г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Мелеузовский индустриальный колледж (ГБПОУ Мелеузовский индустриальный колледж)
(в дальнейшем «Исполнитель») на основании лицензии № 3071, выданной Управлением по
контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан 27 мая 2015 года и
свидетельства о государственной аккредитации № 1826 от 06.08.2015г., выданного
Управлением по контролю и надзору в сфере образования при Министерстве образования
Республики Башкортостан, в лице директора
,
действующего
на
основании Устава «Исполнителя» с одной стороны, и законный представитель
обучающегося _______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

в дальнейшем «Заказчик» и
(фамилия, имя, отчество обучающегося (ейся)

(в дальнейшем «Потребитель»), с другой стороны, заключили
в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», законом Республики Башкортостан от 01.07.2013г. № 696-з «Об
образовании в Республике Башкортостан» и законом «О защите прав детей» настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является предоставление образовательных
услуг «Потребителю» в соответствии с ФГОС СПО по утвержденному в установленном
порядке учебному плану с целью получения им профессий:
а) профессия
;
б) форма получения образования
;
в) срок освоения основной профессиональной образовательной программы
.
Нормативный срок обучения устанавливается в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом и составляет
года
месяцев, включая периоды зимних и летних каникул в соответствии с действующим
учебным планом.
1.2. Приказ о зачислении «Потребителя» в ГБПОУ Мелеузовский индустриальный
колледж издается после получения рекомендации приемной комиссии при наличии всех
необходимых документов и медицинской справки, подтверждающей соответствие здоровья
для получения выбранной профессии и прохождения производственной практики.
1.3. После издания
приказа
о
зачислении «Потребителя» в ГБПОУ
Мелеузовский индустриальный колледж ему выдается студенческий билет установленного
образца.
1.4. После успешного и полного выполнения «Потребителем» учебного плана,
успешного прохождения производственной практики, успешной сдачи итоговых
государственных экзаменов и защиты дипломной работы ему выдается документ
государственного образца об уровне образования.

5

1.5. В случае отчисления «Потребителя»
из ГБПОУ
Мелеузовский
индустриальный колледж ему выдается справка об освоении тех или иных компонентов
образовательной программы.
2. Права и обязанности сторон
2.1. «Исполнитель» вправе:
2.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать формы,
порядок и периодичность текущего контроля и промежуточной аттестации «Потребителя»,
применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных
законодательством Российской
Федерации и Республики Башкортостан, Уставом и
локальными актами «Исполнителя».
2.1.2. Отчислять «Потребителя»
на основаниях, указанных в Уставе, локальных
актах «Исполнителя», а также при нарушении условий настоящего договора.
2.2. «Потребитель» вправе:
2.2.1. Требовать от «Исполнителя» предоставления информации по вопросам
организации и надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных разделом № 1
настоящего договора.
2.2.2. Обращаться к работникам «Исполнителя» по вопросам, касающимся процесса
обучения в ГБПОУ Мелеузовский индустриальный колледж.
2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений
и навыков, а также о критериях этой оценки.
2.2.4. Пользоваться
имуществом
«Исполнителя»,
необходимым
для
осуществления образовательного процесса.
2.2.5. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в
учебную программу на основании заключенного договора или дополнительного соглашения.
2.2.6. Принимать участие в социально-культурных, образовательных и других
мероприятиях, организуемых «Исполнителем».
2.3. «Заказчик» вправе требовать от «Исполнителя» предоставления
информации по вопросам:
2.3.1. Организации
и надлежащего исполнения обязательств «Исполнителя»,
предусмотренных в разделе № 1 настоящего договора
2.3.2. Успеваемости, поведения, отношения «Потребителя» к учебе в целом и по
отдельным предметам учебного плана.
2.4. «Исполнитель» обязан:
2.4.1. Предоставлять «Потребителю» достоверную информацию об условиях приема,
обучения и о взаимоотношениях сторон.
2.4.2. Организовывать
учебный процесс в соответствии
с федеральным
государственным образовательным стандартом, учебным планом, расписанием занятий и
другими локальными нормативными актами, разрабатываемыми «Исполнителем» по
выбранной «Потребителем» профессии.
2.4.3. Обеспечивать «Потребителю» условия для приобретения соответствующих
знаний, умений и навыков: предоставлять доступ к библиотечным и иным информационным
фондам в порядке и на условиях, установленных «Исполнителем», а также необходимое
количество аудиторных помещений, компьютерных классов, соответствующих санитарногигиеническим нормам и требованиям противопожарной безопасности.
2.4.5. Предоставлять «Потребителю» возможность участия в учебных мероприятиях
ГБПОУ Мелеузовский индустриальный колледж, района, города и республики (семинары,
конкурсы профессионального мастерства, олимпиады, соревнования, конкурсы и
фестивали).
2.5. «Потребитель» обязан:
2.5.1. Систематически и постоянно овладевать знаниями и практическими
навыками, предусмотренными учебным планом по выбранной профессии.
2.5.2. Посещать
занятия
по
общеобразовательным
дисциплинам,
спецпредметам, производственному обучению и производственной практике в соответствии
с утвержденным «Исполнителем» расписанием занятий и своевременно выполнять все виды
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заданий, предусмотренные учебным планом по профессии и программами учебных
дисциплин.
2.5.3. Соблюдать положения Устава правила внутреннего учебного распорядка,
Правила поведения «Потребителя», учебную дисциплину и общепринятые нормы
поведения, бережно и аккуратно относиться к имуществу «Исполнителя», неукоснительно
соблюдать правила противопожарной безопасности.
2.5.4. При поступлении в ГБПОУ Мелеузовский индустриальный колледж
и в процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые документы.
2.5.5. В случае образования задолженности по изучаемым предметам ликвидировать
ее установленным «Исполнителем» сроки, согласно решению Совета по профилактике.
2.5.6. В случае болезни или других причин отсутствия на
занятиях,
производственном обучении или на
производственной практике, на мероприятиях
промежуточной и итоговой аттестации, «Потребитель» обязан сообщить «Исполнителю» о
причине своего отсутствия в форме объяснительной записки в первый день явки в ГБПОУ
Мелеузовский индустриальный колледж с предоставлением документов, подтверждающих
уважительность неявки.
2.5.7. Проявлять уважение ко всем сотрудникам, персоналу и «Потребителям»
ГБПОУ Мелеузовский индустриальный колледж.
2.5.8. Возмещать «Исполнителю» ущерб, в случае причинения такового
имуществу «Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.6. «Заказчик» обязан:
2.6.1. При поступлении «Потребителя» в ГБПОУ Мелеузовский индустриальный
колледж и в процессе обучения своевременно представлять все необходимые документы.
2.6.2. Контролировать и обеспечивать явку «Потребителя» на все предусмотренные
занятия и извещать «Исполнителя» о причинах отсутствия «Потребителя» на занятиях,
указанных в п.2.5.6.
3. Срок действия договора
3.1. Настоящий договор заключается на срок обучения, соответствующий
федеральному
государственному
образовательному
стандарту
для
получения
«Потребителем» квалификации в соответствии с п.1.1. настоящего договора.
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
полного исполнения сторонами обязательств, указанных в нем.
3.2. Настоящий
договор
признается
исполненным в полном объеме при
завершении полного цикла обучения, подтвержденного результатами итоговой
государственной аттестации и выдачей ему документа об образовании в соответствии с
п.1.4. настоящего договора.
4. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств
по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации.
4.2. Ни одна из сторон
несет ответственность
случае
невыполнения,
несвоевременного или ненадлежащего выполнения
какого-либо обязательства по
настоящему договору, если указанное невыполнение обусловлено исключительно
наступлением или действием обстоятельств непреодолимой силы.
5. Условия изменения и расторжения договора
5.1. Любые дополнения и изменения по настоящему договору оформляются
дополнительным соглашением, подписанным сторонами, которое является неотъемлемой
частью настоящего договора.
5.2. «Исполнитель» вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор в случае:
- академической неуспеваемости «Потребителя»;
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- нарушения «Потребителем» требований Устава, Правил внутреннего учебного
распорядка, Правил поведения «Потребителя», иных локальных актов «Исполнителя»,
пропусков без уважительной причины более 30 академических часов аудиторных занятий.
При этом «Исполнитель» не позднее, чем за 5 дней до приказа об отчислении
«Потребителя», должен направить письменное уведомление «Заказчику».
5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
5.4. «Потребитель», не достигший 18 лет вправе в любое время расторгнуть
настоящий договор с письменного согласия «Заказчика».
5.5. Приказ об отчислении «Потребителя» из ГБПОУ Мелеузовский индустриальный
колледж является подтверждением прекращения или досрочного расторжения настоящего
договора.
6. Дополнительные условия
6.1. Отчисленный «Потребитель» имеет право на восстановление в течение 5 лет
после отчисления с заключением нового договора.
6.2. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу – по одному для каждой из сторон.
6.3. При
изменении
одной
из сторон реквизитов, она
обязана
заблаговременно информировать об этом другую сторону.
6.4. При изменении индивидуальных
контактных данных (фамилия, адрес,
контактный телефон и т.д.) «Потребитель» обязан своевременно сообщить «Исполнителю»
новые данные.
6.5. Персональные данные «Потребителя» и «Заказчика», необходимые в связи с
отношениями обучения и воспитания, «Исполнитель» может получить только с письменного
согласия одного из сторон (Приложение № 1 к договору).
7. Адреса и реквизиты сторон
«Исполнитель»
ГБПОУ Мелеузовский
индустриальный колледж
453854, Республика
Башкортостан,
г.Мелеуз,
ул.Первомайская, д.8
тел. (34764) 4-25-25
тел/факс (34764) 4-28-11
E-mail: pl42@bk.ru
Директор
_________
________________
(подпись)
(расшифровка.)
МП

«Заказчик»

«Потребитель»

Ф.И.О.___________________
_________________________
Паспорт: серия ___________
№ ______________________
кем и когда выдан: ________
_________________________
_________________________
_________________________
прописан по адресу:
_________________________
_________________________
_________________________
адрес фактического
проживания:
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
телефон: ________________
________________________

Ф.И.О.___________________
_________________________
Паспорт: серия ___________
№ ______________________
кем и когда выдан: ________
_________________________
_________________________
_________________________
прописан по адресу:
_________________________
_________________________
_________________________
адрес фактического
проживания:
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
телефон: _________________
_________________________

_____________ __________
(подпись)
(расшифровка.)

_____________ __________
(подпись)
(расшифровка.)
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Приложение № 1
к договору № _____
от «___»________________20

г.

Согласие
на обработку персональных данных
Я,
нижеподписавшийся(аяся), ___________________________________________
проживающий (ая)
по адресу _________________________________________________
паспорт серия _________ № ___________ дата выдачи ____________________название
выдавшего органа ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________
в соответствии с требованиями статьи
9 Федерального закона от 27.07.06 г. «О
персональных данных» № 152-ФЗ подтверждаю свое согласие на обработку ГБПОУ
Мелеузовский индустриальный колледж, ул. Первомайская, д.8
моих персональных
данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование,
распространение, уничтожение моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, год,
месяц, дата рождения, адрес по прописке, паспортные данные (серия, номер паспорта, когда
и кем выдан, ИНН, номер страхового свидетельства государственного пенсионного
страхования, контактный телефон).
Персональные данные могут быть также использованы для формирования банка
данных контингента обучающихся, в целях обеспечения мониторинга соблюдения прав
детей, на получение образования и управления системой образования.
Настоящее согласие дано мной ___________________ и действует на время
(дата)
учебы в ГБПОУ Мелеузовский индустриальный колледж.
Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством
составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен
мной в адрес ГБПОУ Мелеузовский индустриальный колледж по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку представителю ГБПОУ
Мелеузовский индустриальный колледж.
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с Положением о защите персональных данных и
положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
Об
ответственности
за
достоверность
представленных
сведений
предупрежден/предупреждена (нужное подчеркнуть).

Личная подпись:
_________________________
Расшифровка подписи ________________________

Дата заполнения: «___» _______20___
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Лист ознакомления

№№
п/п

Ф.И.О.

С положением
ознакомлен

Дата

