
ДОГОВОР 
о совместных обязательствах по подготовке специалистов 

 (квалифицированных рабочих, служащих; специалистов среднего звена; слушателей 

основной  программы профессионального обучения) 

в Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Самарской области «Колледж технического и художественного образования г. Тольятти» 

 на весь период обучения. 

 

г. Тольятти        «____» ______________ 2019г 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской 

области «Колледж технического и художественного образования г. Тольятти (ГАПОУ 

КТиХО), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от «10» 

августа 2015 г. серия 63Л01 № 0001420, регистрационный № 5872, выданной Министерством 

образования и науки Самарской области на срок бессрочно, именуемый в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора Медведевой Светланы Михайловны, и ________________    

__________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 

«Заказчик» с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем: 

 

I. Предмет Договора 

1.1. Участники настоящего договора обязуются путем объединения определенных ниже 

средств и усилий совместно действовать для достижения общей цели – образования и 

воспитания ________________________________________________________, именуемого (ой) 

в дальнейшем «Обучающийся». 

1.2. Срок освоения профессиональной образовательной программы (продолжительность 

обучения) на момент подписания Договора составляет_____________ календарных лет (года) 

по профессии/специальности_______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

1.3. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть 

профессиональной образовательной программы и (или) отчисленному из колледжа, выдается 

справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

колледжем. 

 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность, выбирать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся. 

2.1.2.  Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с Законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 Договора. 

2.2.2 Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся образовательной 

деятельности. 

2.3. Обучающийся вправе 

2.3.1. Пользоваться академическими правами в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2.3.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 Договора. 



2.3.3. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся образовательной 

деятельности. 

2.3.4. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения профессиональной 

образовательной программы. 

2.3.5. Получать образовательные услуги, предоставляемые Исполнителем и не входящие в 

профессиональную образовательную программу, на основании отдельного договора. 

2.3.6. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 

2.3.7. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3. 1.Исполнитель обязан: 

3.1.1. Ознакомить Заказчика и Обучающегося со своим Уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с профессиональными образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся.  

3.1.2. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя 

условия приема. 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 Договора. 

3.1.4. Создать для обучающегося необходимые условия для освоения выбранной 

профессиональной образовательной программы. 

3.1.5. Организовать практику по направлениям Исполнителя на предприятиях и в 

организациях города, с которыми Исполнитель заключил договор на организацию практики. 

При отсутствии договора Исполнителя с предприятиями и организациями города на 

прохождение Обучающийся самостоятельно находит место прохождения практики. 

3.1.6. После освоения Обучающимся профессиональной образовательной программы и 

успешного прохождения государственной итоговой аттестации выдать ему документ 

_________________________________________________________________________________. 

(документ об образовании и (или) о квалификации) 

3.1.7. Осуществлять свою деятельность в соответствии с кодексом профессиональной этики 

педагогических работников государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Самарской области «Колледж технического и художественного 

образования г. Тольятти», проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать 

физического и психологического насилия, оскорбления личности, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия, Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

3.2. Обучающийся обязан: 

3.2.1. Добросовестно осваивать профессиональную образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или 

индивидуальным учебным планом учебные занятия, в том числе и все виды практик, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках профессиональной образовательной программы; 

3.2.2. Выполнять требования Устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка, правил 

проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности; 



3.2.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

3.2.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

3.2.5 Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 

имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

3.3. Заказчик обязан: 

3.3.1. Соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя, требования локальных 

нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок 

регламентации образовательных отношений между Исполнителем и обучающимися и (или) их 

родителями (законными представителями) и оформления возникновения, приостановления и 

прекращения этих отношений; 

3.3.2. Уважать честь и достоинство обучающихся и работников Исполнителя. 

 

IV. Ответственность Сторон 

4.1 Стороны договора не вправе ни прямо, ни косвенно предлагать и выплачивать денежные 

средства и иные ценности сотрудникам и представителям другой стороны с целью оказания 

влияния на их действия и решения по договору или получения иных неправомерных 

преимуществ в связи с его исполнением. 

4.2 Для исполнения договора не допускается осуществлять действия, квалифицируемые как 

дача/получения взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление должностным положением и 

иные коррупционные нарушения – как в отношениях между сторонами договора, так  в 

отношениях с третьими лицами и государственными органами. 

4.3 В случае выявления коррупционного нарушения, допущенного в связи с исполнением 

договора, пострадавшая сторона вправе в одностороннем порядке полностью или в 

соответствующей части отказаться от исполнения договора, что влечет его автоматическое 

полное или частичное расторжение с момента получения другой стороной уведомления об 

этом. 

4.4. Стороны договора предупреждены о возможности привлечения в установленном 

законодательством РФ порядке к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой 

и/или уголовной ответственности за нарушение антикоррупционных требований, 

предусмотренных законодательством РФ, а также Антикоорупционной политикой. 

4.5  За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную Договором и законодательством Российской 

Федерации. 

 

V. Порядок изменения и расторжения Договора 

5. Договор может быть расторгнут: 

5.1. По соглашению сторон. 

5.2. По инициативе Исполнителя в случае: 

5.2.1.  Применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

5.2.2. Невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 

профессиональной образовательной программы (части образовательной программы) и 

выполнению учебного плана; 

5.2.3. Установления нарушения порядка приема в колледж, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

5.2.5. Невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 



5.3. По инициативе Заказчика в случае: 

5.3.1. Нарушения Исполнителем сроков оказания образовательных услуг (сроков начала и 

(или) окончания оказания образовательных услуг) либо, если во время оказания 

образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок; 

5.3.2. Обнаружения существенного недостатка оказанных образовательных услуг или иных 

существенных отступлений от условий Договора. 

5.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

VI. Заключительные положения 

6. Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств. 

6.1. Договор составлен в _____ экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.  

6.2 Споры между участниками образовательных отношений регулируются «Положением о 

комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения Самарской 

области «Колледж технического и художественного образования г. Тольятти»». 

 6.3 Споры по Договору и дополнительным соглашениям к Договору, при невозможности их 

решения договаривающимися Сторонами, решаются в судебном порядке. 

 

VII. Срок действия Договора 

 

Настоящий Договор действует с ___ __________ 201__ года по ______________ 20___ года.  

 

VIII. Юридические адреса Сторон 

 
«Исполнитель»: 

ГАПОУ КТиХО 

445024, Самарская обл.,  

г. Тольятти, ул.Воскресенская,18, тел: 691239 

ОГРН 1036300992034, ИНН 6320000392, КПП 632101001 

Р/счет № 40601810036013000002 в Отделении по Самарской 

области Волго-Вятского ГУ ЦБ РФ (сокращенное 

наименование – Отделение Самара), БИК 043601001 

Л/сч 814.62.127.0, Министерство управления финансами 

Самарской области (ГАПОУ КТиХО) 

ОКПО – 3727122 

 

ДИРЕКТОР    

________________________С.М. Медведева 
      м.п. 

«Заказчик»: 

 

Ф.И.О. _____________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

ОБЛАСТЬ  

РАЙОН 

ГОРОД (село/пос.)                                  

УЛ.                                                   ДОМ                 КВ.             

   

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ___________________________ 

__________________________________________________ 
(кем и когда выдан) 

ПОДПИСЬ ________________ ________________________ 
                                                       подпись                                              Ф.И.О. 

 

 
«Обучающийся»: 

Ф.И.О. _____________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

ОБЛАСТЬ  

РАЙОН 

ГОРОД (село/пос.)                                  

УЛ.                                                   ДОМ                 КВ.             

   

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ___________________________ 

__________________________________________________ 
(кем и когда выдан) 

ПОДПИСЬ ________________ ________________________ 
                                                       подпись                                              Ф.И.О. 

 

 


