
Договор №___ 

на обучение по основным программам профессионального обучения 
 

г. Омск                                                                                                                   «____» ноября 2021 г. 
 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области «Омский музыкально-педагогический 

колледж» (БПОУ «ОМПК»), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии № 

55.55.П.20.02.2015 от 20 февраля 2015 года, выданной Министерством образования Омской области бессрочно на 

право ведения образовательной деятельности, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 

Студеникиной Светланы Михайловны, действующей на основании Устава, утвержденного Министерством 

образования Омской области от 17.12.2014 г., согласованного распоряжением Министерства имущественных 

отношений Омской области от 15.12.2014 г № 3205-р, с одной стороны, и   

__________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество Слушателя) 

 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель в соответствии с предоставленным грантом на обучение по основным программам 

профессионального обучения на бесплатной основе участников студенческих отрядов по профессиям рабочих и 

должностям служащих, необходимых для осуществления трудовой деятельности в составе таких отрядов принимает 

на себя обязательство по обучению Обучающегося по программе профессионального обучения - программе 

профессиональной подготовки по должности служащих «Вожатый», очная форма обучения, а Обучающийся 

обязуется освоить программу профессионального обучения. 

1.2. Срок освоения данной образовательной программы составляет 150 академических часов в период с «___» 

ноября 2021 г. по «25» декабря 2021 г. 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1.  Обеспечить Обучающемуся освоение программы профессионального обучения в полном объеме   и   условия 

для освоения им программы профессионального обучения в соответствии с профессиональным стандартом 

«Специалист, участвующий в организации деятельности детского коллектива (вожатый)», утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 25 декабря 2018 г. N 840н, учебным планом, рабочими 

программами, расписанием занятий и другими локальными нормативными актами. 

2.1.2. Ознакомить Обучающегося с Уставом колледжа, положением о платных образовательных услугах и иными 

локальными нормативными актами колледжа, регламентирующими организацию образовательных услуг. 

2.1.3. Обеспечить Обучающегося для проведения занятий помещениями, соответствующими санитарным и 

гигиеническим требованиям. Обеспечить Обучающегося методическими материалами, необходимыми для 

освоения программы профессионального обучения.  

2.1.4. Выдать Обучающемуся, прошедшему полный курс обучения, успешно освоившему программу 

профессионального обучения и сдавшему квалификационный экзамен, свидетельство о должности служащего. 

2.2. Обучающийся обязан: 

2.2.1. Посещать все виды учебных занятий, предусмотренные учебным планом и расписанием учебных занятий, а 

также выполнять в установленные сроки все виды учебных заданий. 

2.2.2. Извещать колледж об уважительных причинах своего отсутствия на занятиях. 

2.2.3. Соблюдать обязанности, предусмотренные Уставом колледжа, правилами внутреннего распорядка, соблюдать 

учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к работникам и обучающимся 

колледжа, не посягать на их честь и достоинство. 

2.2.4. Бережно относиться к имуществу колледжа. 

2.3. Исполнитель имеет право: 

2.3.1.  Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность аттестации.  

2.3.2. Применять к Слушателю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим договором и 

локальными нормативными актами Исполнителя 

2.4. Обучающийся имеет право:  

2.4.1. Обращаться к работникам колледжа по всем вопросам, касающимся процесса обучения.  

2.4.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих достижений, а также о критериях этой оценки. 

2.4.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы. 

2.4.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 



2.4.5. В случае пропуска учебных занятий по уважительной причине Обучающийся имеет право на организацию 

обучения по индивидуальному учебному плану.  

3. Стоимость обучения и порядок расчетов 

3.1. Стоимость обучения Обучающегося составляет 5800-00 (Пять тысяч восемьсот) рублей.  

3.2. Оплата за обучение перечисляется Исполнителю в безналичном порядке, в соответствии с предоставленным 

МООО «Российские Студенческие Отряды»  грантом на обучение по основным программам профессионального 

обучения на бесплатной основе участников студенческих отрядов по профессиям рабочих и должностям служащих, 

необходимых для осуществления трудовой деятельности в составе таких отрядов по основной программе 

профессионального обучения программе профессиональной подготовки по должности служащих «Вожатый»  

4. Ответственность Сторон 

4.1.  Ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

наступает в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.  

5. Порядок разрешения споров 

5.1.  Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, Стороны будут стремиться 

решать путем переговоров.  

5.2.  Споры и разногласия, не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в суде. 

6. Срок действия, изменения и расторжения договора 

6.1.  Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «31» декабря 2021 г. 

6.2.  Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо в одностороннем порядке в случаях: 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) Обучающегося;  

-невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной 

программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части 

образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

-установления нарушения порядка приема в колледж, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное 

зачисление в Колледж;  

- по другим основаниям предусмотренным законодательством РФ. 

6.3.  Обучающийся вправе отказаться от исполнения договора при условии согласования своего отчисления с РООО 

«РСО». 

6.4.  Все изменения и дополнения к договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны 

уполномоченными на то представителями Сторон. 

7. Заключительные положения 

7.1.  Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.2.  Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному 

экземпляру для каждой Стороны. 

8. Адреса и реквизиты Сторон 

Исполнитель 

Бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Омской области «Омский музыкально-

педагогический колледж» (БПОУ «ОМПК»)  

6444021, г. Омск, ул. Л. Чайкиной, 3а  

ИНН 5506021163 КПП 550601001  

Получатель: Министерство финансов Омской 

области (БПОУ «ОМПК» л/с 010.22.009.8)  

Банк получатель: Отделение Омск. г. Омск  

Счет Минфина Омской области: 

40601810300003000003  

БИК 045209001  

Код по ОКАТО 52401376000  

Код по ОКТМО 52701000  

Код дохода 01000000000000000130  

Тел. (3812) 32-21-41, (3812) 40-66-05 

 

 

_____________________ С.М. Студеникина 

 

МП 

Обучающийся 

____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
(дата рождения) 

____________________________________________ 
(место жительства) 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
(паспорт: серия, номер, кем и когда выдан) 

____________________________________________ 
(телефон) 

____________________________________________ 
(подпись) 

 


