ДОГОВОР о сотрудничестве
государственного автономного образовательного учреждения
Самарской области
«Самарский колледж сервиса производственного оборудования имени Героя РФ Е.В.Золотухина»
и родителей обучающегося
Государственное автономное образовательное учреждение Самарской области
«Самарский колледж сервиса производственного оборудования имени Героя РФ Е.В.Золотухина»
(далее – Колледж) в лице директора Бодрова Владимира Георгиевича, действующего на основании Устава с
одной стороны, и
_______________________________________________________________________________________________
отец (мать) обучающегося (далее – законные представители) фамилия, имя, отчество
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Колледж::
1.1. Осуществляет образование обучающегося в соответствии с требованиями к содержанию образования,
установленными законодательством Российской Федерации, с целью подготовки специалиста среднего звена.
1.2. Обеспечивает получение обучающимся специальности, профессии соответствующей квалификации.
1.3. Обеспечивает удовлетворение потребностей личности обучающегося в углублении и расширении образования на базе основного общего, среднего (полного) общего образования.
1.4. Знакомит законных представителей с уставом колледжа , лицензией на право ведения образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, основными образовательными программами,
реализуемыми колледжем.
1.5. Создает благополучные условия для интеллектуального, нравственного, эмоционального и
физического развития способностей обучающегося. Гарантирует защиту прав и свобод личности студента.
1.6. Создает материально – технические, финансовые, кадровые и иные условия для организации
образовательного процесса.
1.7. Несет ответственность за жизнь и здоровье во время образовательного процесса, соблюдение
установленных санитарно-гигиенических норм, правил и требований.
1.8. Обеспечивает готовность выпускника к реальной профессиональной деятельности при
добросовестном отношении обучающегося к занятиям.
1.9. Организует различные формы педагогической поддержки для оказания помощи обучающимся, не
усвоившим образовательную программу в пределах федерального государственного образовательного
стандарта.
1.10. Предоставляет возможность получения доступной информации и материалов для учебной работы
и дополнительного образования.
1.11. Предоставляет законным представителям возможность ознакомиться с ходом и содержанием
образовательного процесса, итогами успеваемости обучающегося.
1.12. Обеспечивает социальную защиту обучающегося в соответствии с действующим
законодательством.
2. Колледж имеет право:
2.1. Определять программу развития колледжа, в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами определять содержание, формы и методы образовательной работы,
корректировать учебный план, выбирать учебные программы, курсы, учебники.
2.2. В соответствии с Уставом колледжа устанавливать режим работы колледжа (сроки каникул,
расписание занятий).
2.3. Устанавливать размер оплаты за оказание дополнительных платных образовательных услуг (вне
базисного учебного плана).
2.4. Поощрять студентов или применять меры взыскания в соответствии с Уставом колледжа и
правилами поведения студентов.
2.5. Колледж имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случае отчисления
обучающегося за академическую неуспеваемость, невыполнение учебного плана, за утрату связи с колледжем,
нарушение обучающимся Устава колледжа, Правил внутреннего распорядка, Положения о общежитии.
Договор считается расторгнутым с момента издания приказа об отчислении обучающегося.

3. Законные представители обязуются:
3.1. Дать согласие на обработку персональных данных обучающегося в порядке, установленном ФЗ от 27
июля 2006 г. № 152 – ФЗ «О персональных данных».
3.2. Контролировать посещаемость и успеваемость обучающегося.
Создать благоприятные условия для выполнения домашних заданий и самообразования.
3.3. Выполнять Устав колледжа.
3.4. Обеспечивать обучающегося необходимыми средствами для успешного обучения и воспитания:
 тетрадями, ручками и другими необходимыми канцтоварами;
 спортивной формой, обувью;
 обеспечивать ношение установленной в колледже формы одежды: для девушек – строгий элегантный
костюм, платье (умеренной длины), в холодное время допускается ношение брючных костюмов, брюк темных
тонов, для юношей – строгий классический костюм, отдельный пиджак с брюками темных тонов (черный,
темно-синий, темно-серый), белая или светло-голубая рубашка, галстук, темная обувь.
3.4. Законные представители несут материальную ответственность согласно Гражданскому кодексу РФ
за ущерб, причиненный колледжу по вине обучающегося.
3.5. Посещать родительские собрания по мере созыва.
4. Законные представители имеют право:
4.1.Участвовать в управлении колледжем в соответствии с Уставом.
4.2.Обращаться в конфликтную комиссию колледжа в случае несогласия с решением или действием
администрации, преподавателя, классного руководителя, куратора, мастера производственного обучения по
отношению к студенту.
4.3. Вносить предложения, касающиеся изменений образовательного процесса или организации
дополнительных образовательных услуг.
5. Настоящий договор действует с «01» сентября 2020г. по
«___» ___________20____г.
6. Договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится в личном деле обучающегося,
другой у законных представителей (лиц их заменяющих).
7. Адреса и другие данные сторон:
ГАПОУ СКСПО
Адрес 443011 г. Самара
ул. Советской Армии 212
тел.: 926-02-49

Законные представители
Дом. адрес__________________________
___________________________________
___________________________________
Телефон___________________________
Ф.И.О.законных представителей:

Директор колледжа В.Г. Бодров
__________________________________
«_______» ___________2020г.

__________________________________

Подпись __________________________

