
Договор 
 о сотрудничестве Государственного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Киселевский политехнический техникум» 
и родителей (законных представителей) студентов на период обучения. 
  
г.Киселевск                                                                    «01 » сентября  2014 г. 
  

Государственная  образовательная  организация  среднего профессионального 
образования «Киселевский политехнический техникум» 
 (дальше по тексту – образовательная организация), действующяя на основании Устава 
организации, лицензии № 14086 от 25.10.2013 года, выданной Государственной службой 
по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области и Свидетельства о 
государственной аккредитации №2559 от 02.12.2013 года, выданного Государственной 
службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области, 
действительного  до  «18» марта 2019 года в лице руководителя Лобанова Михаила 
Викторовича, с одной стороны, и, с другой стороны, родители 
 
 __________________________________________________________________ 

(ФИО и статус законного представителя) 
 
(в дальнейшем – родители) заключили  в соответствии с Законом РФ «Об образовании» 
настоящий договор о нижеследующем: 
 
1. Предмет договора. 
Стороны заключили настоящий договор в интересах несовершеннолетнего 
__________________________________________________________________,  
 
студента ГОУ СПО «Киселевский политехнический техникум». 
1.1.Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по 
обеспечению реализации студентом права на получение бесплатного 
качественного  образования и создание условий, гарантирующих общедоступность и 
бесплатность профессионального образования в пределах, определяемых 
государственным стандартом среднего профессионального образования и  благоприятных 
условий для разностороннего развития личности. 
2.1. В своей деятельности образовательная организация руководствуется: 
·    Конституцией Российской Федерации; 
·    Законом Российской Федерации «Об образовании»; Законами Российской Федерации 
«О некоммерческих организациях»; 
·    Гражданским Кодексом Российской Федерации; 
·    Федеральными законами; 
·    Указами, Постановлениями и Распоряжениями Президента Российской Федерации; 
·    Постановлениями и Распоряжениями Правительства Российской Федерации; 
·  Постановлениями, распоряжениями и приказами Министерства образования и науки 
РФ; 
·     Приказом  Министерством образования и науки Российской Федерации №464 
от14.06.2013г. Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего образования; 
·  Федеральным компонентом государственного стандарта среднего профессионального 
образования; 
·  Постановлениями и Распоряжениями Губернатора Кемеровской области,  и Коллегии 
Администрации Кемеровской области; 
·  Настоящим Уставом. 



  
 2. Обязанности и права образовательной организации. 
2.1. Образовательная организация обеспечивает студенту общедоступное  и бесплатное 
образование по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
(нормативный срок обучения 2 года 5 месяцев); специалистов среднего звена 
(нормативный срок обучения 3 года 10 месяцев); 
2.2. Обеспечивает реализацию образовательной программы техникума в соответствии с 
учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий; 
2.3. В дополнение к обязательным программам предлагает дополнительные 
образовательные услуги; 
2.4. Создаёт условия для реализации программы специального (коррекционного) обучения 
VIII вида с ограниченными возможностями здоровья   на основе государственных 
образовательных стандартов и примерных учебных программ. 
2.5. Осуществляет образовательный процесс в соответствии с целями и задачами, 
определенными в Уставе Учреждения; 
2.6. Обеспечивает оснащение образовательного процесса, привлекает дополнительные 
источники финансирования за счет  добровольных пожертвований, целевых взносов 
физических и юридических лиц, в том числе иностранных граждан; 
2.7.  Обеспечивает соблюдение санитарных и гигиенических требований, обязательных 
норм и правил пожарной и иной безопасности, предъявляемых к образовательному и 
воспитательному процессу; 
 2.8. Принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье студентов во время 
осуществления учебной, воспитательной и иной деятельности при нахождении студента в 
техникуме и на прилегающей территории, а также за пределами техникума и 
прилегающей территории, если такое пребывание осуществляется в соответствии с 
учебной, воспитательной и иной деятельностью техникума; 
 2.9. Принимает на себя обязательства по организации горячего питания; 
2.10. Обязуется обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья 
студента и личных данных его родителей, ставших известными техникуму, в соответствии 
с настоящим договором, за исключением тех случаев, когда предоставление таких 
сведений предусмотрено законодательством или необходимо для сохранения жизни и 
здоровья студента; 
2.11. Обязуется в доступной форме обеспечить ознакомление Родителей и студента с 
учредительными документами техникума, лицензией, свидетельством о государственной 
аккредитации, основными и дополнительными образовательными программами, учебным 
планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий, правилами 
внутреннего распорядка и иными документами, регламентирующими образовательную, 
воспитательную и административную деятельность техникума, а также не менее чем за 5 
рабочих дней информировать родителей о проведении родительских собраний и иных  
мероприятий, в которых родители обязаны или имеют право принимать участие; 
2.12. Обязуется осуществлять текущий и промежуточный контроль  успеваемости  и 
поведением студентов, в доступной форме информировать о его результатах родителей и 
студента; 
2.13. Обязуется обеспечить бесплатный доступ к библиотечным и информационным 
ресурсам техникума в рамках реализуемых образовательных программ; 
2 14. Вправе требовать от студента и родителя соблюдения Устава техникума, Правил 
внутреннего распорядка и иных актов техникума, регламентирующих его деятельность; 
2.15. Вправе привлекать родителей к материальной ответственности в соответствии с 
действующим законодательством в случае причинения студентами материального вреда 
техникуму; 
2.16. Вправе, в случае нарушения студентами Устава, и Правил внутреннего распорядка 
техникума и иных актов техникума, регламентирующих его деятельность, применить к 



студенту меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные законодательством и 
вышеуказанными актами. Техникум обязан поставить в известность родителей о 
намерении  применения к студенту меры дисциплинарного воздействия; 
2.17. Вправе в случае ненадлежащего исполнения Родителями своих обязанностей и 
условий настоящего договора обжаловать действия родителей в установленном порядке в 
органах, осуществляющих надзор и контроль в сфере образования, а также в судебном 
порядке в соответствии  с действующим законодательством; 
  
3. Обязанности и права родителей. 
3.1.Родители студентов имеют право: 
·   на обеспечение общедоступности и бесплатности получения студентами образования; 
·  выбора для своих детей программ профессионального образования и сроков обучения; 
· защищать законные права и интересы подростка; обращаться с письменным заявлением 
к администрации образовательной организации в целях защиты этих прав и интересов; 
· на ознакомление с Уставом, локальными актами, регламентирующими деятельность 
образовательной организации; 
· принимать решение о переводе в другое образовательное учреждение, об изменении 
формы обучения; 
· участвовать в управлении учреждением, группой; принимать участие и выражать свое 
мнение на общих и групповых родительских собраниях; 
· присутствовать на заседаниях органов управления учреждения, принимать участие в 
обсуждении  вопросов об успеваемости и поведении подростка; 
· знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, учебной и 
производственной практикой, с оценками успеваемости студента; 
· посещать учебно-практические занятия  в группе, где обучается их ребенок, по 
согласованию; 
· оказывать помощь  в создании благоприятных условий для обучения и пребывания 
студента в учреждении. 
  
3.2.Родители (законные представители) студентов обязаны: 
·  обеспечивать и защищать права и интересы своих детей, не причинять вред 
физическому и психическому здоровью детей, их нравственному развитию, воспитывать 
детей, исключая пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое 
достоинство обращение, оскорбление или их эксплуатацию; 
· выполнять Устав образовательной организации; 
· создавать необходимые условия для жизни, развития, отдыха подростка; 
· разумно организовывать режим и свободное время, не допускать пропусков занятий без 
уважительной причины; 
· обеспечивать проверку выполнения  самостоятельного задания; 
· направлять студента в образовательную организацию в опрятном виде, с необходимыми 
принадлежностями для занятий; 
·  регулярно контролировать учебу и поведение,  интересоваться жизнью своего ребенка; 
· посещать родительские собрания, приходить в техникум по требованию педагога или 
администрации; 
· уважать права, честь и достоинство  педагогов, поддерживать их  авторитет и 
воспитывать уважительное отношение  к педагогам, если их деятельность соответствует 
нормам педагогической этики и морали; 
· показывать подростку положительный пример выполнения гражданских, трудовых и 
семейных обязанностей, прививать ему здоровый образ жизни; 
· содействовать занятию студентов общественно-полезным трудом в образовательной 
организации; 



.  содействовать поддержанию материально-технической базы и технических средств 
обучения образовательной организации;    
· принять меры по ликвидации студентом академической задолженности в течение 
учебного года в случае его перевода на следующий курс «условно»; 
 . добросовестно относиться к выполнению общественных обязанностей, возложенных на 
него органами самоуправления техникума; 
· в   случае   пропуска   занятий     представить   куратору, мастеру п/о 
документ, подтверждающий пропуск занятий по уважительной причине или по болезни и 
не допускать пропусков занятий без уважительной причины. 
3.3.Родители несут ответственность: 
· за невыполнение или ненадлежащее выполнение родительских обязанностей, а также за 
совершение правонарушений в отношении своих детей: 
· за вовлечение несовершеннолетних подростков в совершение преступления путем 
обещаний, обмана, угроз или иным способом; 
· за вовлечение несовершеннолетнего к распитию спиртных напитков и одурманивающих 
веществ; 
· за вовлечение к занятию проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством; 
· за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей, если 
эти деяния соединены с жестоким обращением; 
·  за получение подростками среднего профессионального образования; 
· за ликвидацию студентами академической задолженности; 
· за причиненный вред имуществу учреждения, имуществу работников, студентов; 
· за вред, причиненный жизни и здоровью работников, студентов техникума, в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством. 
  
4. Основания для изменения, расторжения договора: 
4.1. Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены либо по 
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ. 
4.2.  Договор считается расторгнутым в случае исключения студента из техникума по 
основаниям и в порядке, предусмотренным законодательством РФ, в том числе по 
завершении обучения, а также в случае перевода студента в другое образовательное 
учреждение; 
4.3.  Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и издания 
техникумом приказа о зачислении студента; 
4.4.  Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один 
экземпляр договора хранится в личном деле студента, другой – у родителей (законных 
представителей). 
5. Подписи и реквизиты сторон 
 
ФИО родителя__________________________                       УЧРЕЖДЕНИЕ: 
_______________________________________           ГОУ СПО «КИСЕЛЕВСКИЙ                     
Паспорт: серия________№________________           ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 
Адрес_________________________________            652702, г. Киселевск, ул. Дружбы 11 
______________________________________         
 
Личная подпись родителя:                   Директор ГОУ СПО КПТ  
 
___________________________           Лобанов М.В.____________________ 
 


