
ДОГОВОР 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

государственным автономным профессиональным образовательным учреждением 

Свердловской области 

«Ревдинский педагогический колледж» 

г. Ревда                                                                                                                                             «1» сентября 2021 г. 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области 

«Ревдинский педагогический колледж» (в дальнейшем — колледж) на основании Лицензии № 20237  от 11.02.2020 г., 

выданной Министерством образования и молодежной политики Свердловской области., и Свидетельства о 

государственной аккредитации 66А04 № 0000401 регистрационный № 9612 от «17» июля 2020 г., выданное 

Министерством образования и молодежной политики Свердловской области на срок до «07» апреля 2020 г. (письмо 

Министерства образования и молодежной политики от 16.04.2020 № 02-11-36/966 «Об изменении срока государственной 

аккредитации), в лице руководителя Бормотовой Ларисы Владимировны, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и 

 
(ФИО и статус законного представителя несовершеннолетнего) 

 

 

с другой стороны, (в дальнейшем — Родители) заключили в соответствии с 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования (в 

дальнейшем ФГОС СПО) настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по обеспечению реализации обучающимся 

права на получение бесплатного качественного образования по программам подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 44.02.05. «Коррекционная педагогика в начальном образовании», очная форма обучения. Срок обучения 

составляет 3 года  10 месяцев  с «1»  сентября  2021 г. по «30»  июня  2025 г. 

 

2. Обязанности и права Колледжа 

2.1. Колледж обязуется: 

 обеспечить предоставление обучающемуся бесплатного качественного образования в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО, основной профессиональной образовательной программы по специальности «Коррекционная 

педагогика в начальном образовании», учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием 

занятий; 

 обеспечить, при условии соблюдения другими участниками договора принятых на себя обязательств, освоение 

обучающимся основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования; 

 обеспечить проведение воспитательной работы с обучающимся в соответствии с требованиями ФГОС СПО; 

 проявлять уважение к личности обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического 

насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия обучающегося с учётом его индивидуальных особенностей; 

 соблюдать санитарные и гигиенические требования, обязательные нормы и правила пожарной и иной 

безопасности, предъявляемые к образовательному и воспитательному процессу; 

 предоставить возможность получения горячего питания (на возмездной основе) и медицинского обслуживания, а 

также, при условии отдельных соглашений, обязательства по организации охраны обучающегося в Колледже, по 

оказанию дополнительных образовательных услуг; 

 обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья обучающегося и личных данных его 

Родителей, ставших известными Колледжу в соответствии с настоящим договором, за исключением случаев, когда 

предоставление таких сведений предусмотрено законодательством или необходимо для сохранения жизни и здоровья 

обучающегося; 

 обеспечить в доступной форме ознакомление Родителей и обучающегося с учредительными документами 

Колледжа, 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 Колледжа, а также не менее чем за 7 рабочих дней информировать Родителей о 

проведении родительских собраний и иных мероприятий, в которых Родители обязаны или имеют право принимать 

участие; 

 осуществлять текущий и промежуточный контроль за успеваемостью и поведением обучающегося в доступной 

форме информировать о его результатах Родителей и обучающегося; 

 на безвозмездной и возвратной основе обеспечить обучающегося необходимыми учебниками и учебными 

пособиями, обеспечить бесплатный доступ к библиотечным и информационным ресурсам Колледжа в рамках 

реализуемых образовательных программ; 

2.2. Колледж  вправе: 

 требовать от обучающегося и Родителей соблюдения Устава Колледжа, Правил внутреннего распорядка и иных 

актов Колледжа, регламентирующих его деятельность; 

 в случае нарушения обучающимся Устава и Правил внутреннего распорядка Колледжа и иных актов Колледжа, 

регламентирующих его деятельность, применить к обучающемуся меры дисциплинарного воздействия, 



предусмотренные законодательством. Колледж обязан поставить в известность Родителей о намерении применить и о 

применении к обучающемуся мер дисциплинарного воздействия. 

 за неисполнение или нарушение Устава Колледжа, правил внутреннего распорядка, правил проживания в 

общежитии и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, 

отчисление из организации, осуществляющей образовательную деятельность. Не допускается применение мер 

дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по 

беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. 

 при выборе меры дисциплинарного взыскания Колледж, учитывает тяжесть дисциплинарного проступка, причины 

и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и 

эмоциональное состояние, а также мнение советов обучающихся, советов родителей. 

 по решению Колледжа, за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, допускается применение 

отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося 

применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 

дальнейшее его пребывание в организации, осуществляющей образовательную деятельность, оказывает отрицательное 

влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, а также нормальное функционирование организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

3. Обязанности, права, ответственность обучающихся 

3.1. Обучающиеся имеют право: 

 на выбор формы получения образования в соответствии с имеющимся уровнем образования; 

 на предоставление условий для обучения, получение социально-педагогической и психологической помощи; 

 обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой 

образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными актами; 

 участия в формировании содержания своего профессионального образования в соответствии с ФГОС СПО, в 

порядке, установленном локальными нормативными актами (указанное право может быть ограничено условиями 

договора о целевом обучении); 

 выбора факультативных (необязательных для данного уровня образования, профессии, специальности или 

направления подготовки) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) из перечня, предлагаемого Колледжем; 

 освоения наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной 

программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в Колледже, в 

установленном порядке, а также преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких основных 

профессиональных образовательных программ; 

 зачета Колледжем, в установленном порядке результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

 отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 

1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе"; 

 уважения человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 

личности, охрану жизни и здоровья; 

 на свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

 на каникулы в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графиком; 

 академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования, а также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет в порядке, установленном федеральными законами; 

 перевод для получения образования по другой профессии, специальности и (или) направлению подготовки, по 

другой форме обучения в порядке, установленном законодательством об образовании; 

 переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, которые предусмотрены федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования; 

 перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную программу соответствующего 

уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

 восстановление для получения образования в образовательной организации, реализующей основные 

профессиональные образовательные программы, в порядке, установленном законодательством об образовании; 

 участие в управлении Колледжем в порядке, установленном его Уставом; 

 участвовать в оценивании содержания, организации и качества образовательного процесса; 

 ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в Колледже; 

 обжалование актов Колледжа в установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, производственной, научной базой 

образовательной организации; 



 пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта Колледжа; 

 участвовать в развитии студенческого самоуправления, работе общественных организаций, спортивных и 

творческих клубов; 

 развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, 

смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 

соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

 участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-исследовательской, 

экспериментальной и инновационной деятельности, осуществляемой Колледжем, под руководством его педагогических 

работников; 

 направление для обучения и проведения научных исследований по избранным темам, прохождения стажировок, в 

том числе в рамках академического обмена, в другие образовательные организации и научные организации, включая 

образовательные организации высшего образования и научные организации иностранных государств; 

 на опубликование своих работ в изданиях Колледжа на бесплатной основе; 

 на поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, 

творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 

 на совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения образовательной программы, 

выполнения индивидуального учебного плана; 

 получение информации от Колледжа о положении в сфере занятости населения Российской Федерации по 

осваиваемым ими профессиям, специальностям и направлениям подготовки; 

 обеспечение иногородних студентов местами в общежитии, в порядке, установленным  локальным актом; 

 получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, предусмотренных законодательством об 

образовании; 

 иные права, предусмотренные настоящим Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, локальными нормативными актами. 

3.1. Обучающиеся обязаны: 

1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе 

посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять в установленные сроки все задания, данные педагогическими 

работниками в рамках образовательной программы; 
2) выполнять требования Устава Колледжа, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитии и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и физическому 

развитию и самосовершенствованию; 

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Колледжа, не создавать препятствий для 

получения образования другими обучающимися; 

5)  бережно относиться к имуществу Колледжа. 

4. Права, обязанности и ответственность в родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся 

4. 1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право: 

1) выбирать до достижения ребенком 18 лет с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций специалистов 

Колледжа формы получения образования и формы обучения, организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, язык, языки образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) 

из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность; 

3) знакомиться с Уставом Колледжа, осуществляющей образовательную деятельность, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной 

документацией и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности; 

4) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, образовательными 

технологиями, а также с оценками успеваемости своих детей; 

5) защищать права и законные интересы обучающихся; 

6) получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, психолого-педагогических) 

обучающихся, давать согласие на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их 

проведения или участия в них, получать информацию о результатах проведенных обследований обучающихся; 

7) принимать участие в управлении Колледжем, осуществляющей образовательную деятельность, в форме, 

определяемой Уставом; 

4. 2. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны: 

1) обеспечить получение детьми среднего общего образования, в том числе: 

— обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию и иных колледжных мероприятий, 

предусмотренных документами, регламентирующими образовательную и воспитательную деятельность Колледжа; 

— обеспечить выполнение обучающимся заданий для самостоятельной работы; 

— обеспечить обучающегося за свой счёт (за исключением случаев, предусмотренных законодательством и актами 

органов местного самоуправления) предметами, необходимыми для участия обучающегося в образовательном процессе 

(письменно-канцелярскими принадлежностями, спортивной формой и т. п.), в количестве, соответствующем возрасту и 

потребностям обучающегося). 

2) соблюдать правила внутреннего распорядка организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

правила проживания обучающихся в интернатах, требования локальных нормативных актов, которые устанавливают 



режим занятий обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений между образовательной организацией 

и обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и оформления возникновения, приостановления и 

прекращения этих отношений; 

3) проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Колледжа и воспитывать чувство 

уважения к ним у обучающегося. 

4) при поступлении обучающегося в Колледж и в процессе его обучения своевременно предоставлять необходимые 

документы и сведения о личности и состоянии здоровья обучающегося и сведения о Родителях, а также сообщать 

директору Колледжа или куратору об их изменении. 

5) посещать родительские собрания, а при невозможности личного участия обеспечивать их посещение доверенными 

лицами. По просьбе руководителя Колледжа или куратора приходить для беседы при наличии претензий Колледжа к 

поведению обучающегося или его отношению к получению образования. 

6) извещать администрацию или куратора учебной группы об уважительных причинах отсутствия обучающегося на 

занятиях. 

7) возмещать ущерб, причинённый обучающимся имуществу Колледжа, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

8) обеспечить безопасный маршрут следования обучающегося в колледж. 

5. Основания изменения и расторжения договора и прочие условия 

5.1. Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Условия, ухудшающие положение 

обучающегося, по сравнению с действующим законодательством, считаются недействительными. 

5.2. Договор считается расторгнутым в случае отчисления обучающегося из Колледжа по основаниям и в порядке, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации, в том числе по завершении обучения, а также в случае 

перевода обучающегося в другое образовательное учреждение. 

5.3. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и издания Колледжем  приказа о 

зачислении обучающегося. 

5.4. Обязательства Колледжа считаются выполненными, если они выполнены хотя быв отношении одного из 

Родителей. 

5.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

6. Подписи и реквизиты сторон 

Колледж:  Родители: 

ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический 

колледж» 

623286, Свердловская область,                                

г. Ревда, ул. Максима Горького, владение 5           

ИНН 6627008137        КПП 668401001                    

ОКПО 31390762         ОГРН 1026601642870          

ОКАТО 65484000000                                                

Тел. 8(34397) 5-12-47, факс 8(34397) 3-48-74 

E-mail: rgpk-revda@mail.ru 

 

Директор:  

___________________Л.В. Бормотова 

 

Фамилия _________________________ 

Имя______________________________ 

Отчество __________________________ 

Адрес места жительства_________________ 

__________________________________ 

Телефоны (домашний)__________________ 

Телефоны (сотовый)__________________ 

Подпись _____________________________ 

 

Фамилия _________________________ 

Имя______________________________ 

Отчество __________________________ 

Адрес места жительства_________________ 

__________________________________ 

Телефоны (домашний)__________________ 

Телефоны (сотовый)__________________ 

Подпись _____________________________ 

Согласие на обработку персональных данных 
Я, _______________________________________________________________________________________, даю согласие ГАПОУ СО «Ревдинский 

педагогический колледж»: 
- на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно совершение 

действий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ (ред. от 05.04.2013 с изменениями, 

вступившими в силу с 19.04.2013) "О персональных данных" в объеме: Ф.И.О., паспортные данные, дата рождения, домашний адрес, место работы, 
телефон (домашний, мобильный, рабочий); 

- на обработку персональных данных моего ребенка ___________________________________________________________________________________  
в объеме (не нужное зачеркнуть): Ф.И.О., паспортные данные,  дата рождения, домашний адрес, телефон (домашний, мобильный), а также согласен на 

размещение информации о достижениях моего ребенка и фотографий на сайте колледжа www.rgpk-revda.ru. 

Настоящие согласие дается на весь срок получения среднего профессионального образования, согласно данного Договора. Я подтверждаю, что 
давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах. Отзыв согласий на обработку персональных данных осуществляется в случаях 

предусмотренных ФЗ № 153 от 27.07.2006 «О персональных данных» на основании моего заявления, поданного в ГАПОУ СО «Ревдинский 

педагогический колледж». 
«____» __________2021 г.                                                                                                            Подпись______________ 

 

Система открытого видеонаблюдения в ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж» является элементом общей системы безопасности 
учреждения, направленной на обеспечение безопасной организации образовательного процесса, поддержание дисциплины и порядка в учреждении, 

предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечение объективности расследования в случаях их возникновения. Система 

видеонаблюдения в здании и на территории ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж» является открытой, ведется с целью обеспечения 
системы безопасности учреждения, участников образовательного процесса и не может быть направлена на сбор информации о конкретном человеке. 

Настоящим я подтверждаю, что о проведении видеонаблюдения в ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж», ознакомлен(а). 

 Дата заполнения «____» __________2021 г.                                                                            Личная подпись: _______________________ 
  

 


