
Договор 
о сотрудничестве образовательного учреждения и родителей 

(законных представителей) учащегося. 

Санкт-Петербургское  государственное  бюджетное  профессиональное  образовательное
учреждение  «Колледж  электроники  и  приборостроения»  в  лице  директора  Воронько  Галины
Ивановны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и                                                     
                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                     
именуемый в дальнейшем «родители» (законные представители),  с  другой стороны, заключили
настоящий договор. 

1. Образовательное учреждение: 
1.1   Создает благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, эмоционального,

физического  развития  личности  учащегося,  всестороннего  развития  его  способностей.
Гарантирует защиту прав и свобод личности учащегося. 

1.2   Несет ответственность за жизнь и здоровье учащегося во время образовательного процесса,
соблюдение установленных санитарно-гигиенических норм, правил и требований. 

1.3   Гарантирует возможность освоения знаний в рамках государственных образовательных
стандартов в пределах учебного плана профессии при добросовестном отношении учащегося к
занятиям. 

1.4   Организует различные формы педагогической поддержки для оказания помощи учащемуся,
не  освоившему программу в соответствии с требованиями государственного  образовательного
стандарта (консультации и работу факультативов в пределах учебного плана).

1.5   Предоставляет возможность получения доступной информации и материалов для учебной
работы и дополнительного образования. 

1.6   Организует  углубленное  изучение  отдельных  предметов,  вне  учебную  деятельность
обучающихся согласно их интересам и предложениям родителей (законных представителей). 

1.7   По  возможности  обеспечивает  социальную  защиту  обучающихся  из  малоимущих  и
малообеспеченных семей в соответствии с действующим законодательством. 

1.8 Предоставляет родителям (законным представителям) возможность ознакомления с ходом и
содержанием образовательного процесса, итогами успеваемости учащегося.

1.9   Предоставляет следующие дополнительные образовательные услуги: 
-   получение второй профессии; 
-  изучение  учебных  дисциплин  сверх  часов  и  сверх  программ  по  данной  дисциплине

предусмотренных учебным планом; 
- курсы по подготовке для поступления в ССУЗы и ВУЗы; 
- организация профессиональной подготовки по смежной профессии; 
-  обучение по инновационным программам с последующей сертификацией; 
- организацию секций и групп по укреплению здоровья, но выходящих за рамки обязательной

программы;
- организацию досуга обучающихся (организация экскурсий, культурных мероприятий).  

2. Образовательное учреждение имеет право: 
2.1  Определять  программу  развития  образовательного  учреждения:  содержание,  формы  и

методы образовательной работы,  корректировать  учебный план,  выбирать  учебные программы,
курсы, учебники. 

2.2   Устанавливать  режим  работы  образовательного  учреждения  (расписание  занятий,  их
сменность, продолжительность учебной недели и т.д.) в соответствии с Уставом образовательного
учреждения, учебным планом. 

2.3  Устанавливать размер платы за оказание дополнительных платных образовательных услуг
(вне базисного учебного плана).

2.4  Поощрять учащегося или применять меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
Уставом образовательного учреждения и Правилами поведения обучающихся. 

3. Родители (законные представители): 
3.1   Создают благоприятные условия для выполнения домашних заданий и самообразования.



3.2   Несут  ответственность  за  наличие  у  учащегося  необходимых  средств  для  успешного
обучения, в том числе спортивной формы. 

3.3   Несут ответственность за ликвидацию учащимся академической задолженности. 
3.4  Своевременно вносят плату за дополнительные образовательные услуги. 
3.5   Несут  материальную  ответственность  согласно  Гражданскому  кодексу  РФ  за  ущерб

причиненный образовательному учреждению по вине учащегося. 
3.6  Совместно с образовательным учреждением контролируют обучение учащегося. 

4. Родители (законные представители) имеют право: 
4.1  Участвовать в управлении образовательным учреждением в соответствии с его Уставом. 
4.2  Определять по согласованию с образовательным учреждением темпы и сроки освоения

учащимся основных и дополнительных образовательных программ. 
4.3  Обращаться в конфликтную комиссию образовательного учреждения в случае несогласия с

решением или действием администрации, преподавателя, мастера п/о по отношению к учащемуся.
4.4  Вносить предложения, касающиеся изменений образовательного процесса или организации

дополнительных образовательных услуг. 
5.  Настоящий договор действует с момента выхода приказа о зачислении учащегося в колледж

и действует на все время обучения.
6.  Договор составлен в двух экземплярах, один хранится в личном дела учащегося, другой – у

родителей (законных представителей) учащегося.

7.  Адреса и другие данные сторон: 

СПб ГБ ПОУ «Колледж электроники и 
приборостроения»

198259, пр. Народного Ополчения д.223 
лит. А

тел: 241-37-30, 241-37-31 

Директор колледжа 

__________________ /Г.И.Воронько/

Ф.И.О. родителя (законного представителя)__________

_______________________________________________

_____________________________________________

Адрес _________________________________________

_______________________________________________

Телефон _______________________________________

Паспорт: серия___________ номер_________________

выдан _________________________________________

_______________________________________________

дата выдачи  ___________________________________

Подпись                                 ___________________


