
 

ДОГОВОР _____ 

об образовании на обучение по программам профессионального обучения 

с. Заплавное                   "____" ____________ 20____ г.  

Частное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Учебно-

производственный комплекс «Умиление» (далее по тексту – УПК «Умиление»), осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии от "___" ноября 2018 г. № ________, 

серия_________, выданной Комитетом образования, науки и молодежной политики Волгоградской 

области, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице генерального директора Савиничева 

Александра Николаевича, действующего на основании Устава, гражданин    

______________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), год рождения, адрес регистрации родителя (законного представителя), 

именуем___ в дальнейшем «Заказчик» и 

____________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение – заполняется в случае, если на момент 

заключения договора обучающийся достиг возраста 14 лет) 

именуем_____ в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны»  заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Предметом договора является организация Исполнителем обучения обучающегося  

_____________________________________________________________________________________ 
(ФИО обучающегося) 

по основной программе профессионального обучения по профессии  

_____________________________________________________________________________________  
(наименование профессии) 

по дневной форме обучения в соответствии с учебным планом, образовательной программой УПК 

«Умиление», установленных квалификационных требований (профессиональных стандартов), а 

также сотрудничество УПК «Умиление» и Заказчика в процессе профессионального обучения. 

1.2. После прохождения обучения и успешной итоговой аттестации Обучающемуся выдается 

Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего. 

1.3. Срок освоения образовательной программы на момент подписания настоящего договора 

составляет  

 

1.4. Условия приема на обучение по образовательной программе установлены 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами и локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

1.5. Образовательные услуги, составляющие предмет настоящего договора оказываются на 

безвозмездной основе. 

 

2. Права и обязанности сторон. 

 

2.1. Заказчик имеет право: 

2.1.1. Получать от Исполнителя достоверную информацию, касающуюся содержания 

образовательного процесса. 

2.1.2. Знакомиться с ходом учебного процесса и успеваемостью Обучающегося. 

2.1.3. Вносить на рассмотрение руководства УПК «Умиление» предложения и пожелания по 

совершенствованию учебного процесса. 

2.1.4. Заключать Договор об образовании на обучение по программе профессионального 

обучения в месте осуществления Исполнителем образовательной деятельности. 



2.1.5. Оказывать посильную помощь УПК «Умиление» в решении хозяйственных вопросов, в 

поддержании и улучшении материально-технической базы УПК «Умиление», в 

благоустройстве здания и территории, а также вносить благотворительные пожертвования 

на достижение уставных целей и развитие образовательной организации. 

2.1.6. Принимать участие в общественной жизни УПК «Умиление», включая благотворительный 

труд, совместных торжественных и праздничных мероприятий 

2.1.7. Требовать от Исполнителя соблюдения сроков оказания образовательных услуг в 

соответствии с учебным планом. Согласовывать с Исполнителем возможное перенесение 

сроков оказания образовательных услуг. 

2.1.8. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам, касающимся образовательного 

процесса. 

2.1.9. Расторгнуть настоящий договор, предупредив УПК «Умиление» не менее, чем за 14 

календарных дней. 

 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Обеспечить неукоснительное соблюдение обучающимся режима работы УПК «Умиление», 

требований учебно-педагогического процесса. 

2.2.2. Своевременно сообщать о причинах отсутствия обучающегося на занятиях, информировать 

преподавателя о болезни обучающегося или других причинах отсутствия на занятиях. 

2.2.3. Посещать УПК «Умиление» по вызову администрации или преподавателя. 

2.2.4. Создавать Обучающемуся благоприятные условия для посещения им занятий и выполнения 

домашних заданий. 

2.2.5. Без согласования с администрацией УПК «Умиление» не вмешиваться в учебный процесс. 

2.2.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся или Родителем имуществу УПК 

«Умиление» в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

2.3. Исполнитель вправе: 

2.3.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной и итоговой аттестации, 

проводить занятия в соответствии с утвержденным расписанием, учебной нагрузкой и 

учебным планом. 

2.3.2. В соответствии с Уставом оказывать платные образовательные услуги. 

2.3.3. Применять к обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами, 

настоящим договором и локальными нормативными актами. 

2.3.4. Не допускать до занятий Обучающегося, если он болен. 

2.3.5. Изменять расписание занятий в связи с организационной необходимостью. 

2.3.6. Проводить дополнительные индивидуальные и групповые занятия для обучающихся, 

имеющих проблемы в обучении по предметам учебного плана, а также пропустивших 

большое количество занятий по болезни. 

2.3.7. Расторгнуть настоящий договор досрочно при систематическом невыполнении Заказчиком 

своих обязательств и условий настоящего договора, при систематическом нарушении 

Обучающимся расписания занятий, нарушении прав и законных интересов других 

обучающихся и работников УПК «Умиление», уведомив об этом Заказчика за 14 

календарных дней. 

2.3.8. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.3.9. Не прошедшему итоговую аттестацию Обучающемуся или получившему на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также освоившему часть образовательной 

программы и(или) отчисленному выдать справку об обучении или о периоде обучения по 

самостоятельно устанавливаемому Исполнителем образцу. 

 



2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. При соблюдении требований, установленных законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя, условий 

приема, зачислить Обучающегося в УПК «Умиление». 

2.4.2. Знакомить Заказчика с информацией и локальными нормативными актами, 

регламентирующими образовательный процесс в УПК «Умиление». 

2.4.3. Соблюдать сроки обучения в соответствии с образовательной программой. Согласовывать с 

Заказчиком возможное перенесение сроков обучения. 

2.4.4. Устанавливать режим работы в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций. 

2.4.5. Обеспечивать проведение занятий в соответствии с утвержденным расписанием занятий, 

учебной нагрузкой и учебным планом. 

2.4.6. Поддерживать постоянную связь с Заказчиком, информировать об изменениях в 

расписании занятий, о промежуточных итогах успеваемости, результатах достижений 

Обучающегося, проведении организационных мероприятий различной направленности. 

2.4.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных 

услуг вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или 

педагогически нецелесообразным их оказание. 

2.4.8. Обеспечивать прием Обучающихся в соответствии с Правилами приема обучающихся на 

обучение по основным программам профессионального обучения и дополнительным 

образовательным программам. 

 

2.5. Обучающийся вправе: 

Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2.5.1. Получать информацию по вопросам организации и обеспечения образовательного 

процесса. 

2.5.2. Пользоваться имуществом УПК «Умиление», необходимым для освоения образовательной 

программы. 

2.5.3. Принимать участие в социально-культурных, творческих и иных мероприятиях, 

организуемых УПК «Умиление». 

2.5.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

2.6. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 ФЗ от 29.12.2012 г. 

«Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

2.6.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом. 

2.6.2. Извещать УПК «Умиление» о причинах отсутствия на занятиях. 

2.6.3. Обучаться в УПК «Умиление» по выбранной программе профессионального обучения с 

соблюдением требований, установленных образовательной программой и учебным планом. 

2.6.4. Соблюдать требования учредительных документов, локальные нормативные акты УПК 

«Умиление». 

 

3. Ответственность Сторон и расторжение договора 

 

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации 

и договором. 

3.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение 

обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы. 



3.3. Стороны решают возможные споры и разногласия путем переговоров. В случае недостижения 

договоренности спор решается в судебном порядке. 

3.4. Каждая из сторон вправе досрочно расторгнуть настоящий договор, предупредив другую 

Сторону не менее чем за 14 календарных дней до расторжения. 

3.5. Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон. 

3.6. Каждая из сторон вправе отказаться от исполнения настоящего договора в случае: 

- систематического  невыполнения или ненадлежащего выполнения сторонами своих 

обязательств по настоящему договору, грубого и неоднократного несоблюдения Устава, 

учредительных документов, других локальных актов УПК «Умиление». 

- совершения иных противоправных действий. 

Кроме этого, УПК «Умиление»  вправе  отказаться  от исполнения  договора в случае: 

- ликвидации  учреждения; 

- наступления  форс-мажорных обстоятельств. 

 

4. Срок действия договора и заключительные положения 

 
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения 

Сторонами своих обязательств в полном объеме. 
4.2. Условия настоящего договора имеют обязательную юридическую силу для обеих сторон. 
4.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

для каждой из сторон. Все изменения, дополнения к договору, согласованные и подписанные 

обеими Сторонами, являются его неотъемлемой частью. 

 

5. Реквизиты и подписи Сторон 

 

Исполнитель: 

 

Частное образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования «Учебно-

производственный комплекс 

«Умиление» 404609 Россия, 

Волгоградская область, Ленинский р-н, 

с. Заплавное, ул. Советская, 43 

ОГРН 1183443005130 

ИНН 3454004837 

КПП 345401001 

Р/с 40703810001400269006 

АО Банк «Национальный стандарт» г. 

Москва 

Генеральный директор  

__________ Савиничев А.Н. 

  

м.п. 

 

Заказчик: 

 

Ф.И.О.  

________________________  

________________________ 

Паспорт: серия __________ 

№______выдан __________  

________________________ 

«_____»___ г. 

 

Адрес: 

__________________  

________________________ 

Контактный телефон: 

________________________ 

 

Подпись: _______________  

Обучающийся (для 

лиц, достигших 14 лет): 

 

Ф.И.О. обучающегося 

_____________________ 

_____________________ 

Дата рождения 

_____________________ 

Адрес: 

_____________________ 

_____________________  

Паспорт (серия, номер, 

когда и кем выдан): 

_____________________ 

_____________________ 

Контактный телефон: 

_____________________ 

Подпись: ____________  

 

 

Ознакомлен со всеми документами, регламентирующими деятельность ЧОУ СПО УПК «Умиление», в т.ч. 

Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, образовательными программами, 

иными локальными актами 

Заказчик: __________________________ 

 



Приложение № 1  

 

к ДОГОВОРУ ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

на обучение по дополнительным образовательным программам 

 

Согласие на обработку персональных данных родителя (законного представителя). 

 

Я, _________________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество субъекта персональных данных). 

 

Зарегистрированный по адресу: 

______________________________________________________________________________________________  

Документ, удостоверяющий личность: 

______________________________________________________________________________________________ 

 

Даю согласие на обработку моих персональных данных: 

 

- для использования в связи с деятельностью Частного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Учебно-производственный комплекс «Умиление» (далее – УПК 

«Умиление»). 

Перечень персональных данных на обработку которых дается согласие.  

1. Ф.И.О.  

2. Год, месяц, дата и место рождения.  

3. Семейное положение, состав семьи.  

4. Образование родителей.  

5. Социальное положение  

6. Профессия родителей.  

7. Место работы родителей.  

8. Паспортные данные  

9. Медицинский полис  

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие.  

1. Хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе).  

2. Уточнение (обновление, изменение) персональных данных.  

3. Использование персональных данных в связи с деятельностью УПК «Умиление».  

4. Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством РФ.  

 

Настоящее согласие дается на срок: нахождения Обучающегося в УПК «Умиление».  

Порядок отзыва настоящего согласия по личному заявлению субъекта персональных данных.  

 

 

___________________/______________________  
           (подпись)                      (расшифровка подписи)  

 

 

 

 

 

 



      Приложение № 2  

 

к ДОГОВОРУ ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

на обучение по дополнительным образовательным программам 

 

СОГЛАСИЕ  

родителя (законного представителя) на обработку персональных данных Обучающегося  

«____» ______________ 20___г.  

Я, ________________________________________________________________________________________ 
ФИО родителя (законного представителя) Обучающегося 

Место работы __________________________________________________________________________________  

Телефон (домашний, сотовый) ___________________________________________________________________ 

Проживающий (адрес регистрации) _______________________________________________________________ 

(фактически проживаю) _________________________________________________________________________  

Информация для контактов (e-mail) _______________________________________________________________  

Действующий в интересах несовершеннолетнего ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
ФИО обучающегося (полностью)  

Дата рождения __________________________,  

место рождения________________________________________________________________________________ 

Проживающего (адрес регистрации) _______________________________________________________________ 

Даю согласие оператору – Частному образовательному учреждению среднего профессионального 

образования «Учебно-производственный комплекс «Умиление» (404609,  Волгоградская область, Ленинский 

район, село Заплавное, улица Советская, 43) на обработку следующих персональных данных Обучающегося:  

1. Сведения о родителях (лицах, их заменяющих);  

2. Сведения о семье;  

3. Информация медицинского характера, в случаях предусмотренных законодательством 

Российской Федерации;  

4. Иные документы, содержание сведения, необходимые для воспитательно-образовательного 

процесса: Год, месяц, дата и место рождения,  

5. Семейное положение, состав семьи.  

6. Образование родителей.  

7. Социальное положение  

8. Профессия родителей.  

9. Место работы родителей.  

10. Паспортные данные, медицинский полис  

11. Фото и видеоматериалы. 

Цель обработки персональных данных: обеспечение наиболее полного исполнения 

образовательным учреждением своих обязанностей, обязательств и компетенций, определѐнных 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», а также принимаемыми в соответствии с 

ним другими законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации в области 

образования.  

Действия с персональными данными, которые может совершать оператор: сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение, использование, блокирование, передача третьим лицам 

(исключительно в рамках воспитательно-образовательного процесса), обезличивание, уничтожение 

персональных данных. Оператор вправе: 

- предоставлять данные ребенка для участия в дошкольных, районных, областных и всероссийских 

конкурсах, фестивалях;  

- производить фото и видеосъѐмку ребенка для размещения на стендах, на официальном сайте, с целью 

формирования имиджа учреждения; 

- включать обрабатываемые персональные данные Обучающегося УПК «Умиление» в списки (реестры) и 

отчѐтные формы, предусмотренные нормативными документами областных, муниципальных органов 

управления образования, регламентирующих предоставление отчѐтных данных.  

Способ обработки персональных данных: ручной, автоматизированный.  

Настоящее согласие дано мной « ____ » __________________20 ____г. и действует бессрочно. Порядок 

отзыва согласия: согласие может быть отозвано в письменной форме.  
_________________/__________________________ 

  (подпись)                          (расшифровка подписи) 


