
Договор 
о взаимных правах и обязанностях между 

Санкт- Петербургским государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением  
«Реставрационный колледж «Кировский» и обучающимся (родителями, законными представителями 

несовершеннолетнего обучающегося) 
 

«______»_________________ 2015 г.                                                                                                                            Санкт- Петербург 

 
Санкт- Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Реставрационный колледж «Кировский» 

(далее – Колледж), на основании лицензии 78Л02 № 0000319 от 15.05.2015, выданной Комитетом по образованию  Санкт-Петербурга  и 

действующей   до 15.05.2016г, в лице директора Гусева Александра Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны,  
и_________________________________________________________________________________________ (далее – родители) 

(ФИО родителей, законных представителей несовершеннолетнего обучающегося) 

 

и___________________________________________________________________________________________(далее - обучающийся) 

(ФИО поступающего) 
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет до говора 

 

  Колледж предоставляет, а родители обеспечивают возможность обучения  обучающеиуся по базовому уровню среднего 
профессионального образования по профессии: 

____________________________________________________________________________________ по дневной форме обучения. 

(наименование профессии) 

 

Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с Государственным стандартом и учебным 
планом составляет__________________________________________ 

Выпускникам, прошедшим курс обучения и итоговую аттестацию, выдается диплом– документ государственного образца об уровне 

образования и квалификации по профессии. 

Выпускникам по первой ступени обучения или прошедшим аттестацию только по профессии выдается свидетельство - 

документ об уровне квалификации, форма которого устанавливается федеральным органом управления образованием и справку о 
пройденных курсах установленного образца. 

 

2. Права сторон 

 

2.1. Колледж имеет право: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать систему оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной 

аттестации обучающегося, обеспечивающих получение обучающимися профессионального образования по профессии соответствующего 

уровня и квалификации; 

2.1.2. Производить выпуск обучающегося по ступени обучения в соответствии с учебным планом и с присвоением квалификационного разр 

яда по профессии; 
2.1.3 Предоставление условий для обучающихся с учѐтом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в том числе 

получение социально- педагогической и психологичевкой помощи, бесплатной  психолого-медико-педагогической коррекции  

2.1.3. Отчислять обучающегося по решению  

педсовета за совершение противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения Устава  

колледжа при условии, что в процессе обучения были использованы все меры воспитательного процесса 
2.1.4.Оказывать обучающемуся дополнительные платные образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими 

образовательными программами и государственными образовательными стандартами; 

2.1.5. Обеспечивать ознакомление родителей (законных представителей) с ходом и содержанием образовательного процесса, а также 

успеваемостью обучающегося; 

2.1.6. Привлекать обучающегося к мероприятиям по уборке территории, помещений и дежурству на добровольной основе; 
2.1.7. Переводить обучающегося по личному заявлению в другое образовательное учреждение, реализующее профессиональную 

образовательную программу соответствующего уровня, при согласии последнего. 

 

2.2. Обучающийся имеет право: 

2.2.1. Получать образование в соответствии с государственным образовательным стандартом; 
2.2.2.. Выбирать образовательную программу в соответствии со своими способностями, потребностями и возможностями, а 

также условиями, созданными в Колледже; 

2.2.3. Бесплатно пользоваться библиотечно- информационными ресурсами библиотеки; 

2.2.4. Получать дополнительные (в том числе платные) образовательные услуги; 

2.2.5. Осуществлять перевод в течение года в другое образовательное учреждение, реализующее образовательные программы  
соответствующего профиля, при согласии последнего; 

2.2.6. Участвовать в управлении Колледжем через форму ученического самоуправления; 

2.2.7. На уважение своего человеческого достоинства, на свободу  

 совести, получение информации, на свободное выражение собственных  

взглядов и убеждений. 
2.28  Обучение  по  индивидуальному плану  

2.29 Участие  в формировании содержания своего профессионального образования  

2.30  Выбор факультативных предметов 

2.31 Освоение наряду с учебными предметами  любых других учебных предметов, курсов, дисциплин 

2.32 Отсрочку от призыва на военную службу  
2.33 Каникулы 

2.34 Академический отпуск, а также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребѐнком до достижения им возраста трѐх лет в 

порядке, установленном федеральными законами 

2.35 Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, выставках и других массовых 

мероприятиях 



2.36 Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося , достигнувшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного 

общего образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учѐтом мнения его родителей( законных представителей) и с 

согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
2.37 Решение об отчислении  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей .принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и  органа опеки и попечительства 

2.3. Родители (законные представители) имеют право: 

2.3.1. Принимать участие в управлении Колледжем в форме родительских комитетов; 

2.3.2. Защищать законные  права и интересы обучающегося; 
2.3.3. Осуществлять выбор образовательной программы для обучающегося, в соответствии с условиями, созданными в Колледже; 

2.3.4. Знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, успеваемостью и поведением обучающегося. 

 

 


