
ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ № ______  

между ГБПОУ СО «ИАТ» и студентом, родителем (законным представителем) студента 

 

п.Зайково                                                                                                                               «___» _______ 201__ г. 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области 

«Ирбитский  аграрный техникум», в дальнейшем именуемое ТЕХНИКУМ, на основании лицензии, 

регистрационный номер № 18002, выданной Министерством общего и профессионального образования 

Свердловской области от 17 ноября 2015 года (бессрочная), и свидетельства о государственной аккредитации, 

регистрационный номер № 8795 от 14 декабря 2015 года, выданного Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области на срок до 16 июня  2020 года, в лице директора 

Деменьшиной Татьяны Викторовны,  действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

____________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество родителя/законного представителя) 

 

в дальнейшем именуемый РОДИТЕЛЬ,  являющийся законным представителем 

____________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения  студента) 

именуемый в дальнейшем СТУДЕНТ, с другой стороны, а вместе именуемые СТОРОНЫ, заключили в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Настоящий договор заключен между ТЕХНИКУМОМ и СТУДЕНТОМ и имеет своей целью 

определение и регулирование взаимоотношений, возникающих в процессе освоения СТУДЕНТОМ 

основных профессиональных образовательных программ знаний, умений, навыков формирования 

компетенции определенных уровня и объема, позволяющих вести профессиональную деятельность в 

определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии или специальности. 

1.2. ТЕХНИКУМ осуществляет свою образовательную деятельность в соответствии с  Конвенцией о 

правах ребенка, Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом  Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», Уставом техникума, иными нормативными правовыми актами в сфере 

образования, санитарно-эпидемиологическими требованиями, законодательством Свердловской области и 

локальными актами техникума. 

1.3. Настоящим договором СТОРОНЫ определяют взаимные права и обязанности по обеспечению 

реализации СТУДЕНТОМ права на получение качественного профессионального образования по 

образовательным программам среднего профессионального образования – программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программам подготовки специалистов среднего звена. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ТЕХНИКУМА 

 2.1 Техникум обязан: 

2.1.1. Создать благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, эмоционального и 

физического развития личности студента, всестороннего развития его способностей, гарантирует защиту прав и 

свобод личности. 

2.1.2. Нести ответственность за жизнь и здоровье студента во время образовательного процесса, 

соблюдение установленных санитарно-гигиенических норм, правил и требований. 

2.1.3. Гарантировать освоение знаний в рамках обязательных государственных образовательных 

стандартов по образовательным предметам в пределах учебного плана при добросовестном отношении студентов 

к занятиям. 

2.1.4. Организовать различные формы педагогической поддержки для оказания помощи студентов, не 

освоившим программу в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта. 

2.1.5. Предоставить возможность получения доступной информации и материалов для учебной работы и 

дополнительного образования, в т.ч. через официальный сайт техникума  иат.ирбитский-район.рф 

2.1.6. Организовать углубленное изучение отдельных предметов, внеучебную деятельность студентов 

согласно их интересам и предложениям родителей (законных представителей). 

2.1.7. Предоставить родителям (законным представителям) возможность ознакомления с ходом и 

содержанием образовательного процесса, итогами успеваемости студентов. 

2.1.8. По возможности обеспечивать социальную защиту студентов из малоимущих и малообеспеченных 

семей в соответствии с действующим законодательством. 

2.1.9. Обеспечить сохранность имущества студентов, сданного на хранение работнику образовательного 

учреждения. 



2.1.10. Обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья СТУДЕНТА, ставших 

известными ТЕХНИКУМУ в соответствии с  настоящим договором, за исключением случаев, когда 

предоставление таких сведений предусмотрено законодательством или необходимо для сохранения жизни и 

здоровья СТУДЕНТА. 

2.1.11. На безвозмездной и возвратной основе обеспечить СТУДЕНТА необходимыми учебниками и 

учебными пособиями, находящимися в библиотечном фонде  на текущий учебный год, бесплатный доступ к 

библиотечным и информационным ресурсам в рамках реализуемых образовательных программа. 

 

   2.2. Техникум имеет право: 

2.2.1. Определять программу развития техникума, содержание, формы и методы образовательной 

деятельности; корректировать учебный план, выбирать учебные программы, учебники. 

2.2.2. Устанавливать режим работы техникума (время занятий, их сменность, продолжительность учебной 

недели и т.д.) в соответствии с Уставом техникума. 

2.2.3. Поощрять студентов или применять меры дисциплинарного взыскания в соответствии с Уставом 

техникума, Правилами внутреннего распорядка обучающихся и Положения о комиссии по расследованию 

дисциплинарных поступков, совершенных обучающимися ИАТ. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЯ 

 3.1. Родители законные (представители) обязаны: 

3.1.1. Выполнять и обеспечивать соблюдение СТУДЕНТОМ Устава техникума, правил внутреннего 

распорядка, иных локальных актов ТЕХНИКУМА, регламентирующих его деятельность, и настоящего договора. 

          3.1.2. Обеспечить получение СТУДЕНТОМ профессионального образования и создать условия для 

получения ими профессионального образования, в том числе: 

а) обеспечить посещение СТУДЕНТОМ занятий согласно учебному расписанию и иных мероприятий, 

предусмотренных документами, регламентирующими образовательную и воспитательную деятельность 

ТЕХНИКУМА; 

б) обеспечить подготовку СТУДЕНТОМ домашних заданий; 

в) обеспечить СТУДЕНТА за свой счет предметами, необходимыми для участия СТУДЕНТА в образовательном 

процессе (письменно-канцелярскими принадлежностями, спортивной формой, формой для трудового обучения 

на текущий учебный год и т.п.), в количестве, соответствующем возрасту и потребностям СТУДЕНТА; 

г) совместно с ТЕХНИКУМОМ контролировать обучение СТУДЕНТА, нести ответственность за ликвидацию 

СТУДЕНТОМ академической задолженности. 

 3.1.3. Проявлять уважение к работникам ТЕХНИКУМА и воспитывать чувство уважения к ним у 

СТУДЕНТА. 

 3.1.4. Извещать преподавателей, администрацию, куратора группы об уважительных причинах отсутствия 

СТУДЕНТА на занятиях. 

 3.1.5. Возмещать ущерб, причиненный СТУДЕНТОМ имуществу ТЕХНИКУМА, в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

 3.1.6. Посещать родительские собрания, а при невозможности личного участия обеспечивать их 

посещение доверенными лицами, по просьбе руководителя техникума или куратора группы приходить для 

беседы при наличии претензий ТЕХНИКУМА к поведению СТУДЕНТА или его отношению к получению 

образования. 

 

3.2. Родители (законные представители) имеют право: 

3.2.1. Участвовать в управлении техникумом в соответствии с его Уставом. 

3.2.2. Содействовать образовательному учреждению в освоении студента основных и дополнительных 

образовательных программ. 

3.3.3. Обращаться в конфликтную комиссию образовательного учреждения в случае несогласия с 

решением или действием администрации, преподавателя, куратора по отношению к студенту. 

3.3.4. Вносить предложения, касающиеся изменений образовательного процесса или организации 

дополнительных образовательных услуг. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА 

      4.1. Студент обязуется: 

 4.1.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуально учебный план,  

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания данные педагогическими 

работниками в рамках образовательной программы;  

 4.1.2. Выполнять требования устава техникума, правил внутреннего распорядка, правил проживания в 

общежитии; 

 4.1.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному 

и физическому развитию и совершенствованию; 



 4.1.4. Уважать честь и достоинство других студентов и работников техникума, не создавать препятствий 

для получения образования другими студентами; 

 4.1.5. Бережно относиться к имуществу техникума в т.ч. т. к учебникам и иному библиотечному фонду; 

              4.1.6. Соблюдать и поддерживать чистоту и установленный порядок в помещениях и на территории 

техникума. 

            4.2. Студент имеет право: 

4.2.1. Студентам предоставляются академические права в соответствии с п. 1. ст. 34 Закона «Об  

образовании» в ред. от 29.12.2012г. № 273-ФЗ.  

4.2.2. Участвовать в управлении Техникумом через формы студенческого самоуправления. 

4.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и о критериях такой оценки. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 5.1. ТЕХНИКУМ принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье СТУДЕНТА во время 

осуществления учебной, воспитательной и иной деятельности при нахождении СТУДЕНТА в техникуме и на 

прилегающей территории, а также за пределами техникума и прилегающей территории, если такое пребывание 

осуществляется в соответствии с учебной или воспитательной деятельностью техникума. 

 5.2. В соответствии со статьей 63 Семейного Кодекса Российской Федерации, п. 1 ст. 44 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» Родитель несет ответственность за воспитание и развитие 

СТУДЕНТА, заботится о его здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии. 

 5.3. Стороны несут взаимную ответственность за обязательное соблюдение условий настоящего договора. 

 5.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему 

договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 5.5. В случае нарушения Родителем учебного плана, режима дня и несоблюдения рекомендаций 

руководства и педагогов ТЕХНИКУМА, ТЕХНИКУМ снимает с себя ответственность за обучение и воспитание 

СТУДЕНТА. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Договор вступает в силу со дня подписания договора или издания ТЕХНИКУМОМ приказа о зачислении 

СТУДЕНТА сроком до окончания обучения СТУДЕНТА в ТЕХНИКУМЕ. 

6.2. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению Сторон, 

либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Условия, ухудшающие 

положение СТУДЕНТА сравнению с действующим законодательством, считаются недействительными. 

6.3. Договор считается расторгнутым в случае исключения СТУДЕНТА из ТЕХНИКУМА по основаниям и в 

порядке, предусмотренными законодательством Российской Федерации, в том числе по завершении обучения, а 

также в случае перевода СТУДЕНТА в другое образовательное учреждение. 

6.4. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон в любое время. При этом Сторона, 

инициировавшая расторжение договора, должна предупредить об этом  другую сторону за 14 дней. 

6.5. В случае невозможности разрешений разногласий путем переговоров Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Договор составляется в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу (один экземпляр 

хранится в личном деле СТУДЕНТА, второй - выдается на руки РОДИТЕЛЮ). 

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны и являются его неотъемлемой 

частью только в том случае, если они составлены в письменном виде и подписаны уполномоченными 

представителями обеих Сторон. 

7.3. РОДИТЕЛЬ дает согласие на обработку ТЕХНИКУМОМ своих персональных сведений и 

персональных сведений о СТУДЕНТЕ в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 

152-ФЗ «О персональных данных». 

 

8. Договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится в личном деле студента, другой - у 

родителей (законных представителей). 

 

 

 

 

 

 

 



 

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Свердловской 

области 

 «Ирбитский аграрный техникум» 

 

Ирбитский район, п.Зайково, ул.Студенческая 2. 

тел. 8(34355) 3-45-68 

 

E-mail: iragtex@yandex.ru 

 

Директор ________________Т.В.Деменьшина 

 

 

«___» _______ 201__ г.      

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Родители (законные представители): 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________

____________________________________________   
       (Ф.И.О., паспортные данные) 

домашний адрес:_____________________________ 

____________________________________________ 

«___» _______ 201__ г.    ______________________                                
(подпись) 

Студент ____________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________

____________________________________________ 
                                  (Ф.И.О., паспортные данные)  

домашний адрес:_____________________________ 

____________________________________________ 

«___» _______ 201__ г.               _______________ 
                                                                         (подпись)  


