
ДОГОВОР №4
об обучении несовершеннолетнего, оставшегося без попечения родителей в областном

государственном образовательном учреждении профессионального образования.

г. Слюдянка « 01 » сентября 2016 года

Межрайонное управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской
области №1, именуемое в дальнейшем «Орган опеки и попечительства», в лице временно замещающей
должность заместителя начальника управления Лисе Светланы Иннокентьевны, действующей на
основании Положения о Межрайонном управлении министерства социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области № 1, утвержденного приказом министерства социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области от 17 августа 2015 года № I 18-мпр, и Государственное
автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Байкальский техникум
отраслевых технологий и сервиса», действующее на основании лицензии на право ведения
образовательной деятельности, регистрационный № 4985, от 03 мая 2012 года, серия РО № 045995,
именуемое в дальнейшем «Учреждение среднего профессионального образования», в лице директора
Каурцева Михаила Никитовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые вместе
Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является обучение несовершеннолетнего, оставшегося без

попечения родителей (далее- Обучающийся) в «Учреждении среднего профессионального образования»
по программе(ам):
НПО по профессии «автомеханик»

1.2. Стороны принимают на себя обязательства по осуществлению мероприятий, направленных на
проведение профессиональной подготовки Обучающегося.

1.3. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с
государственным образовательным стандартом составляет 3 года 10 месяцев.

1.4.Срок обучения Обучающегося в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным
графиком) составляет 3 года 10 месяцев.

1.5. После прохождения Обучающегося полного курса обучения и успешной итоговой аттестации
ему выдается диплом государственного образца либо документ об освоении тех или иных учебных курсов
и дисциплин программы в случае отчисления Обучающегося из Учреждения профессионального
образования до завершения его обучения в полном объеме.

1.6. Договор заключен до освоения программы, указанной в п. 1.1.

2. Обязательства сторон
2.1. Обязанности «Учреждения среднего профессионального образования»:
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, установленных в соответствии с

пунктом 1.1 настоящего Договора, в соответствии с учебным планом и расписанием занятий,
определенных в Приложении № 1 к настоящему Договору;

2.1.2. Предоставлять необходимые методические, учебные материалы Обучающемуся;
2.1.3. По окончанию обучения содействовать в трудоустройстве Обучающемуся или устройстве для

получения второго профессионального образования;
2.1.4. Обеспечить Обучающемуся для проживания и проведения занятий помещения,

соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям;
2.1.5. Обеспечить Обучающемуся выплату академической, социальной стипендии и иных выплат в

соответствии с законодательством;
2.1.6. Обеспечить Обучающегося бесплатным питанием в соответствии с утвержденными

нормами и действующим законодательством; ' ■ : у
2.1.7. Обеспечить Обучающегося бесплатным комплектом одежды, обуви и мягкого инвентаря,

канцелярскими принадлежностями в соответствии с утвержденными нормами и действующим
законодательством;

2.1.8. Обеспечить бесплатное проживание Обучающегося в общежитии «Учреждения среднего
профессионального образования»;

2.1.9. Обеспечить Обучающемуся охрану здоровья и бесплатное медицинское обслуживание,
санаторно-курортное лечение;



2.2.5. Обеспечить своевременное предоставление информации в региональный банк данных

2.1.10. Обеспечить своевременное направление информации в органы опеки и попечительства о
сроках прохождения обучающегося диспансеризации, контроль за выполнением назначений врача.

2.1.11. Обеспечить выполнение совместного плана по защите прав Обучающегося в соответствии
с установленными сроками (Приложение № 2), разработанного и утвержденного «Органом опеки и
попечительства», согласованного «Учреждением среднего профессионального образования»;

2.1.12. Обеспечить Обучающемуся организацию отдыха во время каникул и в летний период;
2.1.13. Обеспечить психологическое сопровождение воспитательной и образовательной

деятельности, а также консультативной, реабилитационной и профилактической работы с
Обучающимся;

2.1.14. Осуществлять взаимодействие с органами опеки и попечительства, министерством
образования Иркутской области, органами здравоохранения, органами социальной защиты, органами
внутренних дел, другими органами, организациями и службами по вопросам защиты интересов и прав
Обучающегося;

2.1.15. Обеспечить своевременное информирование органов внутренних дел и орган опеки и
попечительства об Обучающемся, самовольно покинувшим Учреждение профессионального
образования;

2.1.16. Обеспечить содействие органам внутренних дел в организации розыскных мероприятий
Обучающегося, самовольно покинувшего учреждение;

2.1.17. Обеспечить перевозку (сопровождение) несовершеннолетнего самовольно покинувшего
Учреждение профессионального образования.

2.1.18. Ооеспечить предоставление информации Органу опеки и попечительства о выполнении
условий договора и успехах Обучающегося два раза в год;

2.1.19.Обеспечить Обучающемуся прохождение производственной практики на безвозмездной
основе.

2.2. Обязанность «Органа опеки и попечительства»:
2.2.1. Обеспечить Обучающемуся защиту прав и законных интересов, находящихся в

компетенции законного представителя в соответствии с законодательством Российской Федерации и
планом по защите прав несовершеннолетнего (Приложение № 2);

2.2.2. Осуществлять взаимодействие с министерством образования Иркутской области, органами
здравоохранения, органами социальной защиты, органами внутренних дел, другими органами,
организациями и службами по вопросам защиты прав и интересов Обучающегося;

2.2.3. Обеспечить представление интересов Обучающегося в правоохранительных, судебных
органах, учреждениях здравоохранения, при необходимости выдать доверенность, либо доверенность,
заверенную нотариально в случаях предусмотренных законодательством на работника Учреждения
профессионального образования на представление интересов Обучающегося. s >

2.2.4. Обеспечить выполнение совместного плана по защите прав Обучающегося в соответствии

с установленными сроками (Приложение № 2), разработанного и утвержденного «Органом опеки и
попечительства», согласованного «Учреждением среднего профессионального образования»;
о детях - сиротах о всех изменениях по несовершеннолетнему, в том числе ежегодной диспансеризации
Обучающегося.

3. Ответственность сторон

3.1. Стороны несут ответственность за выполнение в полном объеме обязанностей согласно
настоящему договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.



6. Дополнительные условия

/
4. Изменение и расторжение договора

4.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору, включая приложения к договору,
оформляются Сторонами в письменном виде, которые являются неотъемлемой частью настоящего
договора.

4.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по письменному соглашению
Сторон, в случае перевода Обучающегося из «Учреждения среднего профессионального
образования» в другое образовательное учреждение, либо на изменение формы обучения, а также
в случае исключения Обучающегося из «Учреждения среднего профессионального образования».

5. Разрешение споров

5.1. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим договором
или в связи с ним, Стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров.

5.2. В случае невозможности разрешения указанных споров путем переговоров , они будут

разрешаться в порядке, установленном действующим законодательством.
;

6.1. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

6.2. Все Приложения и дополнения к договору являются его неотъемлемой частью.

7. Адреса и подписи сторон
.

«Орган опеки и попечительства»: «Учреждение профессионального образования»:

Межрайонное управление министерства
социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области № 1
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