
Договор 

о взаимных правах и обязанностях между 

Санкт-Петербургским государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением 

«Реставрационный колледж «Кировский» и обучающимся (родителями, законными представителями 

несовершеннолетнего обучающегося) 

 
«______»_________________ 20___ г.                                                                                                                               Санкт- Петербург 

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

– Колледж) в лице директора Гусева Александра Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

обучающийся_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
родители обучающегося (законные представители несовершеннолетнего обучающегося) ____________________________________________________________ 

__________________________________________________с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет до говора 

1.1. Предметом договора является организация  обучения обучающегося по реализуемой колледжем образовательной программе в  очной форме получения 

образования: 

 по основной профессиональной образовательной программе среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих; 

 по основной профессиональной образовательной программе профессионального обучения – программе профессионального обучения. 

 

2. Колледж имеет право: 

2.1. Самостоятельно осуществлять образовательную, научную, административную, финансово-экономическую деятельность, разрабатывать и принимать 

локальные нормативные акты в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и уставом образовательной организации. 

2.2. Определять содержание образования, выбирать учебно-методическое обеспечение, образовательные технологии по реализуемой образовательной 

программе. 
2.3. Вести консультационную, просветительскую деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную, не противоречащую целям создания 

Колледжа деятельность. 

2.4. Производить выпуск обучающегося в соответствии с учебным планом и с присвоением квалификационного разряда по профессии. 
2.5. Отчислять обучающегося по решению педагогического совета за совершение противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения Устава 

колледжа при условии, что в процессе обучения были использованы все меры воспитательного воздействия. 

2.6. Обеспечивать ознакомление родителей (законных представителей несовершеннолетнего обучающегося) с ходом и содержанием образовательной 
программы, а также успеваемостью обучающегося. 

2.7. Оказывать обучающемуся дополнительные платные образовательные услуги, не предусмотренные соответствующей образовательной программой и 

государственными образовательными стандартами. 

3. Колледж обязан: 

3.1. Обеспечивать реализацию в полном объеме образовательной программы, соответствие качества подготовки обучающегося установленным требованиям, 
соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам и потребностям обучающегося. 

3.2. Создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающегося, в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 
обучающегося. 

3.3. Соблюдать права и свободы обучающегося и родителей (законных представителей несовершеннолетнего обучающегося). 

 

4. Колледж несет ответственность: 

4.1. Несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за реализацию не в полном объеме образовательной 

программы в соответствии с учебным планом, качество образования обучающегося, а также за жизнь и здоровье обучающегося. За нарушение или незаконное 
ограничение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании и настоящим договором прав и свобод обучающегося, родителей 

(законных представителей несовершеннолетнего обучающегося), нарушение требований к организации и осуществлению образовательной деятельности 

Колледж и его должностные лица несут административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

5. Обучающийся имеет право на: 

5.1. Предоставление условий для обучения с учетом особенностей его психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-
педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции. 

5.2. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами Колледжа. 
5.3. Участие в формировании содержания своего профессионального образования при условии соблюдения федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования в порядке, установленном локальными нормативными актами Колледжа. 

5.4. Выбор 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 (после получения основного 

общего образования). 

5.5. Освоение 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. 
5.6. Зачет Колледжем в установленном порядке результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

5.7. 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". 

5.8. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

5.9. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений. 
5.10. Каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и 

календарным учебным графиком. 

5.11. 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. 

5.12. Перевод для получения образования по другой профессии, специальности и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, 
установленном законодательством об образовании. 

5.13. Переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, которые предусмотрены Правительством Санкт-Петербурга. 

5.14. Перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном 
Правительством Санкт-Петербурга. 

5.15. Восстановление для получения образования в Колледже, реализующей основные профессиональные образовательные программы, в порядке, 

установленном законодательством об образовании. 
5.16. Участие в управлении Колледжем в порядке, установленном Уставом. 
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5.17. 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. 

5.18. Обжалование актов Колледжа в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

5.19. Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, производственной, научной базой Колледжа. 
5.20. Пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 

объектами спорта образовательной организации. 

5.21. 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. 

5.22. Опубликование своих работ в изданиях Колледжа на бесплатной основе. 

5.23. Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 
инновационной деятельности. 

5.24. Совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана. 

5.25. Получение информации от Колледжа о положении в сфере занятости населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, 
специальностям и направлениям подготовки. 

5.26. Иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

локальными нормативными актами. 
5.27. Получение мер социальной поддержки, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

5.28. Посещение по своему выбору мероприятий, проводимых Колледжем, не предусмотренных учебным планом в порядке, установленном локальными 

нормативными актами. 
5.29. Участие в общественных объединениях в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на создание общественных объединений 

обучающихся в установленном Федеральным законом порядке. 

5.30. Создавать студенческие отряды, представляющие собой общественные объединения обучающихся, целью деятельности которых является организация 
временной занятости таких обучающихся, изъявивших желание в свободное от учебы время работать в различных отраслях экономики. 

5.31. Бесплатное пользование на время получения образования учебниками и учебными пособиями, а также учебно-методическими материалами, средствами 

обучения и воспитания в пределах освоения образовательной программы. 

 

6. Обучающийся обязан: 

6.1. 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 задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

6.2. Выполнять требования Устава Колледжа, правил внутреннего распорядка, правил и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности; 

6.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

6.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Колледжа, не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 
6.5. Бережно относиться к имуществу Колледжа. 

7. Ответственность обучающегося: 

7.1.  За неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, и иных локальных 
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к Обучающемуся могут быть применены меры дисциплинарного 

взыскания - замечание, выговор, отчисление из Колледжа. 
7.2. Обучающийся, родители (законные представители несовершеннолетнего обучающегося) вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся. 

 

8.  Родители (законные представители несовершеннолетнего обучающегося) имеют право: 

8.1. Знакомиться с уставом Колледжа, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

учебно-программной документацией и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности. 
8.2. Знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками 

успеваемости своих детей. 

8.3. Защищать права и законные интересы обучающегося. 
8.4. Получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, психолого-педагогических) обучающегося, 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 обучающегося. 
8.5. Принимать участие в управлении Колледжем, в форме, определяемой Уставом. 

8.6. Присутствовать при обследовании ребенка психолого-медико-педагогической комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, 

полученных по результатам обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и воспитания ребенка. 
8.7. Родители (законные представители несовершеннолетнего обучающегося) имеют преимущественное право на обучение и воспитание своего ребенка перед 

всеми другими лицами. 

9. Родители (законные представители несовершеннолетнего обучающегося) обязаны: 
9.1. Заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка. 

9.2. Соблюдать правила внутреннего распорядка Колледжа, требования локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий Обучающегося, 

порядок регламентации образовательных отношений между Колледжем и обучающимся и (или) его родителями (законными представителями 
несовершеннолетнего обучающегося) и оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений. 

9.3. Уважать честь и достоинство обучающегося и работников Колледжа. 

 
10. Ответственность родителей (законных представителей несовершеннолетнего обучающегося): 

10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных настоящим договором и иными федеральными законами, родители 

(законные представители несовершеннолетнего обучающегося) несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 
 

11. Срок действия договора 

11.1. Договор действует с момента его подписания и до выпуска обучающегося. 
11.2. Настоящий договор не может быть изменен или дополнен в какой-либо части без согласия сторон. Все изменения и дополнения оформляются письменно 

в двух экземплярах. 

11.3. Споры и разногласия по договору по возможности решаются переговорами между сторонами. Если стороны не достигнут согласия, спор рассматривается 
в установленном законом порядке. 

11.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах и скреплен подписями. 

 

4. Реквизиты сторон 

198302 г. Санкт-Петербург, 

Ул. Морской Пехоты, 14, лит. А, 
Тел. 757-40-42, факс 753-77-00 e-mail: spbrkk@mail.ru 

 Адрес: __________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
Телефон: _________________________________ 

 

Директор СПб ГБПОУ РК “Кировский» 

 

________________ А.В.Гусев 

 Обучающийся: ________________ /___________________________/ 

                            (подпись обучающегося )                                (ФИО) 

Родитель (законный представитель): 

_______________ /______________________________/ 
           (подпись)                                                 (ФИО) 

 


