
ДОГОВОР № ____ 

об образовании на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования 
 

г. Санкт-Петербург                                                                                                      «____» _______ 20__г. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Колледж Водных ресурсов» (СПб. ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов»)  
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования на основании лицензии № 0907 от «16» апреля 2014 года, серия   
78Л01 №0000927, выданной Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга, 

именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Андреева Валерия Евгеньевича,  

действующего на основании Устава, утвержденного распоряжением Комитета по образованию 
Санкт-Петербурга № 1931-р от «23» августа 2013 года, с одной стороны и 

 ____________________________________________________________________ (далее – «Заказчик») 
ФИО родителя (законного представителя) несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение 

и _____________________________________________________________ (далее – «Обучающийся»), 
ФИО несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение 

с другой стороны, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 
  1.1.  Исполнитель  обязуется  предоставить  образовательную  услугу,  реализуемую за счет 

средств бюджета Санкт-Петербурга 

_______________________________________________________________________________________ 

код специальности, наименование образовательной программы среднего профессионального образования 

_______________________________________________________________________________________ 

 

в пределах федерального  государственного  образовательного  стандарта  в  соответствии с 
учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания Договора составляет ________________________________________________________. 
1.3.  После  освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации ему выдается диплом государственного образца. 

1.4. Форма обучения очная.  

1.5. На весь срок обучения Заказчику предоставляется льготный проезд в общественном 
транспорте. 

II. Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя  условия 

приема, в качестве обучающегося; 
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или образовательным 

стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя; 
2.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения; 

2.1.4. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья  

2.1.5. Проводить с Обучающимся мероприятия по выявлению и профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ (социально-психологическое 
/медицинское тестирование) в рамках   реализации дополнительного комплекса мер, направленных 

на исполнение Указа Президента РФ №7330 от 23.11.2020 года «Об утверждении Стратегии 

государственной антинаркотической политики РФ до 2030 года». 

2.2. Исполнитель вправе: 
2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;  



2.2.2. Осуществлять выпуск Обучающихся по ступеням обучения с получением 

соответствующей специальности/профессии и квалификационного разряда в соответствии с его 

успехами в теоретическом обучении, производственном обучении, производственной практике. 
2.2.3. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2.4. Привлекать Обучающегося к мероприятиям по уборке рабочего места, уборке 

территории и дежурству по столовой. 

2.2.5. Отчислять Обучающегося. В этом случае Обучающемуся выдаётся академическая 

справка установленного образца. 

2.3. Заказчик обязуется: 

2.3.1. Содействовать СПб. ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов» в организации учебно-

воспитательного процесса. 

2.3.2. Создать для Обучающегося в семье условия, способствующие усвоению им учебной 

программы, его гражданскому становлению. 

2.3.3. Осуществлять контроль за посещаемостью Обучающимся учебных занятий, его 

успеваемостью и поведением. 

2.3.4. Регулярно посещать родительские собрания. 

2.3.5. Принимать меры воспитательного воздействия на Обучающегося в случае нарушения им 

правил внутреннего распорядка, пропуска занятий и других нарушений. 

2.3.6. В случае порчи имущества обучающимся, возместить материальный ущерб. 
2.3.7. Участвовать в мероприятиях, проводимых Исполнителем, предусмотренных п.2.1.5 

настоящего Договора. 

2.4. Заказчик имеет право: 

2.4.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.4.2.   Участвовать в управлении деятельностью СПб. ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов» 

через представительство в Совете родителей. 

2.4.3. Защищать законные права и интересы Обучающегося в установленном Законом порядке. 
2.4.4. Знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса и оценками 

Обучающегося. 

2.4.5. Высказывать предложения по совершенствованию процесса обучения и воспитания 
Обучающегося. 

2.5. Обучающийся обязуется: 

2.5.1. Посещать занятия, соблюдать  требования Правил внутреннего распорядка СПб. ГБПОУ 

«Колледж Водных ресурсов». 

2.5.2. Выполнять предусмотренные учебным планом и образовательной программой учебные и 

учебно-производственные задания. 

2.5.3. Уважать честь и достоинство обучающихся и работников СПб. ГБПОУ «Колледж 

Водных ресурсов». 

2.5.4. Бережно относиться к имуществу СПб. ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов». 

2.5.5. Участвовать в общественно полезном труде, поддержании чистоты и порядка в учебных 

кабинетах, лабораториях, мастерских и других помещениях колледжа, а также на территории СПб. 

ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов» на принципах самообслуживания, самостоятельно и по 

распоряжению руководства. 

2.5.6. Соблюдать требования охраны труда и техники безопасности. 

2.6. Обучающийся имеет право: 

2.6.1. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 

34  Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 
Обучающийся также вправе: 

2.6.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.6.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.6.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 
2.6.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков 
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и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.6.6. Участвовать в управлении колледжа через формы студенческого самоуправления. 

III. Порядок изменения и расторжения Договора 

3.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

3.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 
3.3.1. по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность; 

3.3.2. по инициативе Исполнителя 

- в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста восемнадцати лет, отчисления как 
меры дисциплинарного взыскания, 

- в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению 

учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную 
организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 

организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

IV. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 

Договором. 

4.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном 
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 

Заказчик вправе по своему выбору потребовать возмещения понесенных им расходов по устранению 

недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 
4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в срок 60 дней недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий 
Договора. 

4.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 

окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной 
услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет 

оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

4.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

4.4.2.   Расторгнуть Договор. 

V. Срок действия Договора 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до даты 
издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной 

организации. 

VI. Заключительные положения 

6.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

6.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в СПб. ГБПОУ «Колледж 

Водных ресурсов» до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося 

из СПб. ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов». 

6.3. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному экземпляру для 
каждой из сторон. Все экземпляры обладают равной юридической силой. 

6.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями (в письменной форме), 

подписанными уполномоченными представителями обеих Сторон. 



 

VII. Адреса и реквизиты Сторон   

 

Исполнитель Заказчик Обучающийся 

Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Колледж Водных ресурсов» 

(СПб. ГБПОУ «Колледж 

Водных ресурсов») 
ИНН 7805010477  
КПП 780501001 
198261 СПб,  
ул. Стойкости дом 28 корпус 2  
Северо-Западное ГУ Банка 

России// УФК по г. Санкт-
Петербургу// г. Санкт-

Петербург  
БИК 014030106 
сч.03224643400000007200 
Комитет финансов Санкт-

Петербурга (СПб. ГБПОУ 

Колледж Водных ресурсов, 
Лицевой счет 0191022) 
КБК 00000000000000002130 
Директор 

 
____________/ В.Е.Андреев / 
 

Гражданин:  

___________________________ 

___________________________ 

Дата рождения: 

___________________________ 

 

 

Зарегистрирован по адресу: 
__________________________ 

__________________________ 
__________________________ 

__________________________ 

Паспорт: 
___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 
___________________________ 

 

 

 

 

Гражданин 
 

_____________ /___________ / 

Гражданин:  

___________________________ 

___________________________ 

Дата рождения: 

___________________________ 

 

 

Зарегистрирован по адресу: 
__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

Паспорт: 
___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 
___________________________ 

Телефон: 

___________________________ 
 

 

Гражданин 
 

_____________ /___________ / 

 

 


