
ДОГОВОР №________ 
 

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ  ГАПОУ  БТОТиС, 

ОБУЧАЕМЫХ  И ИХ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)  
 

г. Байкальск                                                                                           «____»_______________20___ г.

 

 

ГАПОУ  БТОТиС (далее «Техникум») в лице директора  Каурцева Михаила Никитовича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, 

обучаемого _____________________________________________________________________ и  

родителей (законных представителей)      

обучающегося_______________________________________________________________________ 

 с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

1. ГАПОУ  БТОТиС обязуется: 

      Предоставить образовательные услуги по образовательной программе среднего 

профессионального образования на базе _________________________образования    с (без)  

получением  среднего общего образования по профессии (специальности) 

____________________________________________________________________________________ 

с получением квалификации по профессии  (специальности) 

___________________________________________________________________________________ 

со сроком обучения  _____ года _____ месяцев. 

 Осуществлять учебный процесс в соответствии с учебным планом и программой,  годовым 

календарным графиком,  расписанием учебных занятий,  которые «Техникум» разрабатывает в 

соответствии с государственным стандартом РФ. 

 Предоставить учебно-материальную базу для овладения студентом знаниями, умениями и 

навыками по избранной профессии. 

 Обеспечить студента учебниками,  учебными пособиями,  справочной литературой  из фонда 

библиотеки. 

 Обеспечить качество образовательного процесса и профессионального обучения,  

соответствующее квалификационным требованиям. 

 Организовать различные формы педагогической поддержки для оказания помощи студенту, не 

освоившим программу в соответствии с требованиями государственного образовательного 

стандарта. 

 Предоставить родителям (законным представителям) возможность ознакомления с ходом и 

содержанием образовательного процесса, итогами успеваемости студента. 

 Создать безопасные условия труда при организации и проведении учебного процесса. 

 По возможности обеспечивать социальную защиту студентам из малоимущих и 

малообеспеченных семей в соответствии с действующим законодательством. 

2.  ГАПОУ  БТОТиС имеет право: 

2.1. Определять программу развития образовательного учреждения, содержание, формы 

и методы образовательной деятельности; корректировать учебный план, выбирать 

учебные программы, учебники. 

2.2. Привлекать студентов к мероприятиям по уборке рабочего места,  уборке 

территории училища и дежурству на добровольной основе. 

2.3. Поощрять студентов или применять меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с Уставом ОУ. 

2.4. Отчислять студентов в соответствии с Уставом в   случае грубого нарушения ими 

Устава ОУ, неуспеваемости по ряду предметов по результатам промежуточной и 

итоговой аттестации, если в процессе учёбы были использованы все меры 

воспитательного воздействия. В этом случае студенту выдается справка 

установленного образца.  

 

3. Студент обязуется: 

3.1. Соблюдать Правила внутреннего распорядка, Устава ОУ выполнять Единые 

педагогические требования,  посещать занятия,  не совершать противоправных 

действий. 

3.2. Бережно относиться к государственному имуществу, материальным ценностям, 

оборудованию, механизмам, инструментам, учебным пособиям. 

3.3. Экономно расходовать материалы,  электроэнергию. 

3.4. Принимать участие в уборке рабочих мест. 



3.5. Соблюдать требования охраны труда и техники безопасности. 

3.6. Оформить санитарную книжку (на профессии «Повар, кондитер», «Парикмахер», 

«Продавец, контролёр-кассир»). 

4. Студент имеет право: 

4.1. Получить среднее профессиональное образование в соответствии с государственным 

стандартом РФ. 

4.2. Получить добровольно дополнительные (в том числе) платные образовательные 

услуги. 

4.3. Участвовать в управлении «Техникума» через формы ученического самоуправления. 

5. «Родители» (законные  представители): 

5.1. Содействуют техникуму в организации учебно-воспитательного процесса. 

5.2. Создают для обучаемого условия,  способствующие усвоению им учебной 

программы,  его гражданскому становлению. 

5.3. Постоянно интересуются посещаемостью занятий  студента,  его успеваемостью и 

поведением. 

5.4. Несут ответственность за обеспечение ребёнка необходимыми средствами для 

успешного обучения и воспитания, в том числе спортивной формой, формой для 

учебной и производственной практики и т.д. 

5.5. Регулярно посещают родительские собрания, по мере их проведения. 

5.6. Несут ответственность за ликвидацию обучающимся академической задолженности. 

5.7. Принимают меры воспитательного воздействия в отношении своего ребенка в 

случае нарушения им Правил внутреннего распорядка,  пропуска занятий и других 

нарушений. 

5.8. Несут материальную ответственность согласно Гражданскому кодексу РФ за ущерб,  

причиненный образовательному учреждению по вине обучающегося.   

6. Родители (законные  представители) имеют право: 

6.1. Участвовать в управлении «Техникума» в соответствии с его Уставом. 

6.2. Защищать законные права  и интересы  студентов в установленном 

законодательством РФ порядке. 

6.3. Знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, Уставом  

техникума. 

6.4. Вносить предложения по совершенствованию учебно-воспитательного процесса. 

7. Срок действия договора: 

7.1. Договор действует с момента его подписания и до выпуска обучаемого. 

7.2. Настоящий Договор не может быть изменён или дополнен в какой-либо части без 

взаимного согласия сторон. Все изменения и дополнения совершаются письменно в 

той же форме,  что и Договор. 

7.3. Споры и разногласия по Договору решаются переговорами между сторонами.  

 

Адреса сторон: 

 

 

 

 

ГАПОУ  БТОТиС  Родители (законные представители) 

665930  Иркутская область,  Район:____________________________ 

Слюдянский  район,  Город:____________________________ 

Микрорайон  Южный,4 квартал,1  Улица:_____________________________ 

Директор   Дом:_______ Корп.:_______ Кв.:_______ 

                            Телефон:__________________________ 

  Родитель: _________________________ 

_____________________ М.Н. Каурцев  Студент: ________________________ 


