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Договор № ___________ 

 

г. Короча                                                                                                                              «   »   __________   20__ г. 

 

         ОГАПОУ «Корочанский СХТ», именуемый в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Коваленко И.В., 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и родители (лица их 

заменяющие)_________________________________________________________________________________________ 

имеющие реквизиты (почтовый адрес, докум., удостов. личность: серия, номер, кем и когда выдан, 

телефон)____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

именуемый (ая)  в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, 

и___________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. обучающегося) 

имеющий реквизиты (почтовый адрес,  дата рождения, докум. удостов. личность: серия, номер, кем и когда выдан, 

гражданство, телефон)________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

именуемый(ая) в дальнейшем Обучающийся, с третьей стороны, в совместном упоминании именуемые в 

дальнейшем  Стороны заключили настоящий договор о нижеследующем.  

 

I. Предмет договора 

1.1.  По настоящему договору Исполнитель по заданию Заказчика оказывает обучающемуся услуги по реализации 

образовательной программы в рамках организации профессионального обучения согласно  учебному плану. 

1.2. Образовательные услуги оказываются в количестве __160___ часов по профессии «Садовник» 

1.3. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе составляет 2 года. 

1.4. После прохождения Обучающимся полного курса обучения, выраженного в освоении в полном объеме 

образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации по профессии «Садовник»,  выдается 

свидетельство установленного образца.  

1.5. В случае не прохождения Обучающимся в течение установленного срока всех аттестационных испытаний ему 

выдается документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы (академическая справка). 

 

II.  Права и обязанности сторон. 

2.1. Исполнитель обязуется: 

      2.1.1. Организовать и обеспечить квалифицированное и качественное исполнение образовательных услуг, в 

соответствии с программой теоретической и практической подготовки по избранным профессиям,  учебным планом, 

расписанием занятий и другими локальными нормативными актами, разрабатываемыми Исполнителем. 

     2.1.2. Обеспечить в учебных кабинетах, лабораториях безопасные и соответствующие санитарно-гигиеническим 

требованиям условия для Обучающегося.  

    2.1.3. Обеспечить учебные кабинеты технической и методической документацией, наглядными пособиями и 

инструментами для обучения. 

    2.1.4. Осуществлять контроль знаний  Обучающегося и посещение им занятий, своевременно сообщать Заказчику 

в письменной или устной форме об отсутствии его на занятиях без уважительных причин, неудовлетворительной 

успеваемости и поведении. 

   2.1.5. Выдавать Обучающемуся учебную литературу, пособия для обучения по избранной им  профессии.   

 

2. 2.Заказчик обязуется: 

    2.2.1. Соблюдать все требования  в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации». 

    2.2.2. Обеспечить посещение Обучающимся занятий, в случае отсутствия по уважительным причинам сообщить 

(устно, письменно)  Исполнителю. 

    2.2.3. Тесно сотрудничать с Исполнителем по вопросам профессионального обучения и воспитания 

Обучающегося. 

    2.2.4. Обеспечить Обучающегося специальной одеждой и обувью для выполнения им практических занятий, 

ежедневно следить за его опрятным видом. 
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 2.3. Обучающийся обязуется. 

    2.3.1. Систематически и без опозданий посещать занятия в установленное время. 

    2.3.2. Добросовестно овладевать необходимыми знаниями и умениями по предметам, преподаваемым на занятиях. 

   2.3.3. Соблюдать требования действующего законодательства РФ, Устава и Правил внутреннего распорядка 

Исполнителя и иных локальных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в 

частности, проявлять уважение к педагогам,  обслуживающему персоналу  и другим обучающимся , не посягать на 

их честь и достоинство. Бережно относится к имуществу. 

 

III. Прекращение образовательных отношений. 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с завершением обучения. 

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

а)  по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей); 

б) по инициативе Учреждения, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати 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: 

- в случае 30% пропусков занятий без уважительных причин; 

-  в случае неудовлетворительной подготовки к занятиям в течение полугодия. 

в) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения. 

 

IV. Ответственность сторон. 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

настоящему договору. 

4.2. Мера ответственности сторон, не предусмотренная настоящим договором, применяется в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

 

V. Порядок разрешения споров. 

 5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении  настоящего договора, будут разрешаться 

путем переговоров между сторонами, а в случае их невозможности – на основе законодательства Р.Ф. 

 

VI. Заключительные положения. 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до полного исполнения ими 

своих обязательств. 

6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, что они совершены в 

письменной форме и подписаны сторонами. 

6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

 

VII.Адреса сторон 

 

                  Исполнитель:                                                      Заказчик:                                                 Обучающийся: 

Областное  государственное  

автономное профессиональное 

образовательное  учреждение  

«Корочанский  

сельскохозяйственный техникум» 

ИНН/КПП     3110003994/311001001 

ОГРН    1023101336807 

Юридический  адрес:   309210  

Белгородская область,  г. Короча, ул.  

Интернациональная,  дом 62. 

Адрес электронной  почты:   

Korsht@yandex.ru 

Директор _________  ____________ 

Со всеми условиями 

согласен, экземпляр 

договора получил: 

________________________ 

________________________ 

________________________

________________________ 

________________________  

 

 

 

________________________

________________________ 

________________________  
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