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1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение О порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования (далее - Положение) разработано в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ Об образовании в 

Российской Федерации; Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года №464; Уставом Областного 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Ульяновский педагогический 
колледж» (далее – Колледж). 

1.2 Положение является локальным актом Колледжа и регулирует порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, в 
том числе особенности организации образовательной деятельности для студентов с ограниченными 
возможностями здоровья.  

2 Порядок действий 

2.1 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования 

2.1.1 Среднее профессиональное образование по специальностям подготовки может быть получено в 
Колледже, а также вне Колледжа. 

2.1.2 Формы получения образования и формы обучения по образовательным программам среднего 
профессионального образования определяются соответствующими федеральными государственными 
образовательными стандартами. 

2.1.3 Обучение в форме самообразования осуществляется с правом последующего прохождения 
промежуточной и государственной итоговой аттестации в Колледже. 

2.1.4 Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

2.1.5 Сроки получения среднего профессионального образования с учетом различных форм обучения, 
образовательных технологий и особенностей отдельных категорий обучающихся устанавливаются 
Федеральными государственными образовательными стандартами  

2.1.6 Содержание среднего профессионального образования по каждой специальности определяется 
образовательными программами среднего профессионального образования. Содержание среднего 
профессионального образования должно обеспечивать получение квалификации. 

2.1.7 Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения образовательных 
программ среднего профессионального образования определяются соответствующими федеральными 
государственными образовательными стандартами. 

2.1.8 Образовательные программы среднего профессионального образования разрабатываются и 
утверждаются Колледжем самостоятельно. 

При осуществлении образовательной деятельности по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам среднего профессионального образования Колледж  разрабатывает указанные 
образовательные программы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 
по специальностям среднего профессионального образования с учетом соответствующих примерных основных 
образовательных программ. 

При осуществлении образовательной деятельности по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам среднего профессионального образования Колледж разрабатывает 
образовательные программы среднего профессионального образования, реализуемые на базе основного общего 
образования, на основе требований соответствующих федеральных государственных образовательных 
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стандартов среднего общего и среднего профессионального образования с учетом получаемой специальности 
среднего профессионального образования. 

2.1.9 Образовательная программа среднего профессионального образования включает в себя учебный план, 
календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
оценочные и методические материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение 
обучающихся.  

Учебный план образовательной программы среднего профессионального образования определяет перечень, 
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной 
аттестации. 

2.1.10 Образовательные программы среднего профессионального образования реализуются Колледжем как 
самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. 

2.1.11 При реализации образовательных программ среднего профессионального образования используются 
различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное 
обучение. 

2.1.12 При реализации образовательных программ среднего профессионального образования Колледжем 
может применяться форма организации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе 
представления содержания образовательной программы и построения учебных планов, использовании 
соответствующих образовательных технологий. 

2.1.13 Использование при реализации образовательных программ методов и средств обучения, 
образовательных технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью обучающихся, 
запрещается. 

2.1.14 Образовательная программа среднего профессионального образования предусматривает проведение 
практики обучающихся. 

Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего 
профессионального образования, утверждается Министерством образования и науки Российской Федерации. 

2.1.15 Колледж ежегодно обновляет образовательные программы среднего профессионального образования 
с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

2.1.16 Образовательная деятельность в Колледже осуществляется на государственном языке Российской 
Федерации. 

2.1.17 Среднее профессиональное образование может быть получено на иностранном языке в соответствии 
с образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об образовании и локальными 
нормативными актами Колледжа. 

2.1.18 Образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального 
образования организуется в соответствии с утвержденными Колледжем учебными планами, календарными 
учебными графиками, в соответствии с которыми Колледжем  составляются расписания учебных занятий по 
каждой специальности среднего профессионального образования. 

2.1.19 К освоению образовательных программ среднего профессионального образования допускаются лица, 
имеющие образование не ниже основного общего или среднего общего образования, за исключением 
образовательных программ среднего профессионального образования, интегрированных с образовательными 
программами основного общего и среднего общего образования.  

К освоению образовательных программ среднего профессионального образования, интегрированных с 
образовательными программами основного общего и среднего общего образования, допускаются лица, 
имеющие начальное общее образование. 
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2.1.20 Получение среднего профессионального образования по программам подготовки специалистов 
среднего звена впервые лицами, имеющими диплом о среднем профессиональном образовании с присвоением 
квалификации квалифицированного рабочего или служащего, не является получением второго или 
последующего среднего профессионального образования повторно. 

2.1.21 Получение среднего профессионального образования на базе основного общего образования 
осуществляется с одновременным получением студентами среднего общего образования в пределах 
соответствующей образовательной программы среднего профессионального образования. 

Студенты, получающие среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов 
среднего звена, изучают общеобразовательные предметы на первом и втором курсах обучения, в том числе 
одновременно с изучением обучающимися курсов, дисциплин (модулей) гуманитарной и социально-
экономической направленности (профиля), общепрофессиональных и профессиональных курсов, дисциплин 
(модулей). 

2.1.22 При получении среднего профессионального образования в соответствии с индивидуальным 
учебным планом сроки получения образования могут быть изменены Колледжем с учетом особенностей и 
образовательных потребностей конкретного студента. 

Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой 
образовательной программы, осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными актами 
Колледжа. 

2.1.23 Учебный год в Колледже начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом 
соответствующей образовательной программы. Начало учебного года может переноситься Колледжем при 
реализации образовательной программы среднего профессионального образования в очно-заочной форме 
обучения не более чем на один месяц, в заочной форме обучения - не более чем на три месяца. 

2.1.24 В процессе освоения образовательных программ среднего профессионального образования 
студентам предоставляются каникулы.  

Продолжительность каникул, предоставляемых студентам в процессе освоения ими программ подготовки 
специалистов среднего звена, составляет от восьми до одиннадцати недель в учебном году, в том числе не менее 
двух недель в зимний период. 

2.1.25 Максимальный объем учебной нагрузки студента составляет 54 академических часа в неделю, 
включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. 

2.1.26 Учебная деятельность студента предусматривает:  
- учебные занятия (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар);  
- самостоятельную работу;  
- выполнение курсового проекта (работы) (при освоении программ подготовки специалистов среднего 

звена);  
- практику; 
- а также другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом. 
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 
Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен превышать 36 академических часов в 

неделю. 

2.1.27 Численность студентов в учебной группе составляет 25-30 человек. Исходя из специфики учебные 
занятия могут проводиться в Колледже с группами студентов меньшей численности и отдельными студентами, а 
также с разделением группы на подгруппы. Колледж вправе объединять группы студентов при проведении 
учебных занятий в виде лекций. 

2.1.28 Освоение образовательной программы среднего профессионального образования, в том числе 
отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 
сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией студентов. Формы, 
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периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов 
определяются Колледжем самостоятельно. 

2.1.29 Колледж самостоятельно устанавливает систему оценок при промежуточной аттестации. 

2.1.30 Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации студентов не должно превышать 8 
экзаменов в учебном году, а количество зачетов - 10. В указанное количество не входят экзамены и зачеты по 
физической культуре и факультативным учебным курсам, дисциплинам (модулям). 

Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации студентов при обучении в 
соответствии с индивидуальным учебным планом устанавливается данным учебным планом. 

2.1.31 Освоение образовательных программ среднего профессионального образования завершается 
итоговой аттестацией, которая является обязательной. 

Студенты, не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 
индивидуальный учебный план, проходят итоговую аттестацию, при получении среднего профессионального 
образования по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего 
профессионального образования указанные студенты проходят государственную итоговую аттестацию. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по образовательным программам 
среднего профессионального образования, выдается диплом о среднем профессиональном образовании, 
подтверждающий получение среднего профессионального образования и квалификацию по соответствующей 
специальности среднего профессионального образования. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы среднего 
профессионального образования и (или) отчисленным из Колледжа, выдается справка об обучении или о 
периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Колледжем. 

Студенты по образовательным программам среднего профессионального образования, не имеющие 
среднего общего образования, вправе пройти государственную итоговую аттестацию, которой завершается 
освоение образовательных программ среднего общего образования и при успешном прохождении которой им 
выдается аттестат о среднем общем образовании. Указанные студенты проходят государственную итоговую 
аттестацию бесплатно. 

2.1.32 Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме самообразования либо 
обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе среднего 
профессионального образования, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую 
аттестацию в образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной программе среднего 
профессионального образования. Указанные лица, не имеющие основного общего или среднего общего 
образования, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в 
образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по соответствующей имеющей 
государственную аккредитацию основной общеобразовательной программе, бесплатно. При прохождении 
аттестации экстерны пользуются академическими правами студентов по соответствующей образовательной 
программе. 

2.1.33 Документ об образовании, представленный при поступлении в Колледж, выдается из личного дела 
лицу, окончившему Колледж, выбывшему до окончания Колледжа, а также обучающемуся и желающему 
поступить в другую образовательную организацию, по его заявлению. При этом в личном деле остается 
заверенная копия документа об образовании. 

2.1.34 Студентам по образовательным программам среднего профессионального образования после 
прохождения итоговой аттестации предоставляются по их заявлению каникулы в пределах срока освоения 
соответствующей образовательной программы среднего профессионального образования, по окончании 
которых производится отчисление студентов в связи с получением образования. 
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2.2 Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

2.2.1 Содержание среднего профессионального образования и условия организации обучения студентов с 
ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной программой, а для 
инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Обучение по образовательным программам среднего профессионального образования студентов с 
ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ среднего 
профессионального образования, адаптированных при необходимости для обучения указанных студентов. 

2.2.2 Обучение по образовательным программам среднего профессионального образования студентов с 
ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких студентов при соблюдении условий для получения 
среднего профессионального образования студентами с ограниченными возможностями здоровья.. 

2.2.3 Колледжем создаются специальные условия  для получения среднего профессионального образования 
студентами с ограниченными возможностями здоровья, включающие в себя использование специальных 
образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 
дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 
пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 
техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа 
в здания Колледжа и другие условия, без  создания которых освоение образовательных программ студентами с 
ограниченными возможностями здоровья не представляется возможным или значительно затруднено. 

2.2.4 Получение среднего профессионального образования студентами с ограниченными возможностями 
здоровья Колледжем может обеспечиваться следующими условиями: 

1) для студентов с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

- адаптация официальных сайтов Колледжа в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по 
зрению с приведением их к международному стандарту доступности веб-контента и веб-сервисов (WCAG); 

- размещение в доступных для студентов, являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в 
адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации о расписании лекций, 
учебных занятий (должна быть выполнена крупным (высота прописных букв не менее 7,5 см) рельефно-
контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

- присутствие ассистента, оказывающего студенту необходимую помощь; 
- выпуск альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы); 
- доступ обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-поводыря, к зданию Колледжа, 

располагающего местом для размещения собаки-поводыря в часы обучения самого студента; 
2) для студентов с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

- дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий визуальной: установка 
мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо определять 
с учетом размеров помещения); 

- надлежащие звуковые средства воспроизведения информации; 
3) для студентов, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 
- материально-технические условия, предоставляющие возможность беспрепятственного доступа студентов 

в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения Колледжа, а также их пребывания в указанных 
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение 
стоек-барьеров до высоты не более 0,8 м; наличие специальных кресел и других приспособлений). 

2.2.5 Образование студентов с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как 
совместно с другими студентами, так и в отдельных классах, группах или в отдельных образовательных 
организациях. 

Численность студентов с ограниченными возможностями здоровья в учебной группе устанавливается до 15 
человек. 
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2.2.6 При получении среднего профессионального образования студентам с ограниченными 
возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная 
литература, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

С учетом особых потребностей студентов с ограниченными возможностями здоровья Колледжем 
обеспечивается предоставление учебных, лекционных материалов в электронном виде. 

2.3 Основания возникновения и прекращения образовательных правоотношений 

2.3.1 Основанием возникновения образовательных правоотношений является Приказ директора Колледжа о 
приеме лица на обучение или для прохождения промежуточной аттестации и/или прохождения итоговой 
государственной аттестации. 

2.3.2 Предоставление образовательных услуг по получению  среднего профессионального образования по 
программам подготовки специалистов  среднего звена осуществляется Колледжем на основании Договора об 

оказании образовательных услуг (далее – Договор), составленного по форме Приложения А. 

2.3.3 Договор заключается между Колледжем и студентами (родителями (законными представителями) 
студента в случае не достижения им 18-летнего возраста), зачисленным на обучение в Колледж в соответствии с 
Правилами приема. 

2.3.4 Договор заключается на весь период обучения  в Колледже. 

2.3.5 При зачислении студента в Колледж для получения среднего профессионального образования за счет 
бюджетных ассигнований Договор заключается на безвозмездной основе, если иное не предусмотрено 
действующим Федеральным законодательством. 

2.3.6 Студент вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от получения образовательной 
услуги в Колледже на основании письменного заявления. 

2.3.7 Студент вправе обратиться с заявлением об изменении образовательных отношений и о внесении 
соответствующих изменений в Договор  о предоставлении образовательных услуг. 

2.3.8 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением студента из Колледжа: 
- в связи с получением образования (завершением обучения); 
- досрочно в следующих случаях: 
1) по инициативе студента или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего студента, в 

том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

2) по обстоятельствам, не зависящим от воли студента или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего студента, в том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей 
образовательную деятельность; 

3) по инициативе Колледжа:  
- в случае применения к студенту, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания в соответствии с Положением О порядке применения к студентам мер 

дисциплинарного взыскания;  
- в случае установления нарушения порядка приема, повлекшего по вине студента его незаконное 

зачисление в Колледж; 
- в случае невыполнения студентом обязанностей по добросовестному освоению  профессиональной 

образовательной программы и выполнению учебного плана (наличия академической задолженности); 
Академической задолженностью признаются неудовлетворительные результаты промежуточной 

аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 
программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин  

Студенты по основным профессиональным образовательным программам, не ликвидировавшие в 
установленные сроки академической задолженности, отчисляются из Колледжа как не выполнившие 
обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана.  
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2.3.9 Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный акт директора 
Колледжа, об отчислении студента. Права и обязанности студента, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами Колледжа, прекращаются с даты его отчисления. 

2.3.10 При досрочном прекращении образовательных отношений лицу, отчисленному из Колледжа, в 
трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении выдается Справка об обучении 
установленного образца. 

2.3.11 Особенности заключения и расторжения Договора об оказании платных образовательных услуг 
установлены и регулируются утвержденным Положением О порядке оказания платных образовательных 

услуг. 

2.3.12 Образовательные правоотношения считаются приостановленными в случае предоставления 
обучающемуся академического отпуска на основании и в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством и Положением О порядке и основаниях предоставления академического отпуска. 

2.3.13 В случае приостановления образовательных правоотношений Договор о предоставлении 
образовательных услуг прекращается с даты, соответствующей дате начала академического отпуска, и 
возобновляется вновь по окончании периода времени, на который был предоставлен академический отпуск, 
либо до окончания указанного периода на основании заявления студента. Договор считается возобновленным по 
завершении академического отпуска на основании приказа директора Колледжа. 

2.3.14 Образовательные отношения, прекращенные по основаниям, предусмотренным настоящим 
Положением и действующим законодательством, могут быть возобновлены в установленном порядке. 

2.3.15 Урегулирование споров между участниками образовательных отношений осуществляется в порядке 
работы Комиссии по урегулированию споров, создание и порядок работы которой устанавливается Положением 
О Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

2.4 Социальные условия и меры социальной поддержки студентов 

2.4.1 Студентам в Колледже могут быть оказаны меры социальной поддержки:  
- выплата стипендии; 
- предоставление материальной помощи. 

2.4.2 В соответствии с действующим законодательством студентам Колледжа в целях стимулирования и 
(или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных программ назначается денежная выплата 
(стипендия).  

Размер стипендиальных выплат определяется Колледжем в пределах средств, выделенных Колледжу на 
стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд).  

Организация работы по назначению и выплате стипендий осуществляется Стипендиальной комиссией 
Колледжа в соответствии с утвержденным Положением О стипендиальной комиссии.   

2.4.3 В целях охраны здоровья студентов, в Колледже обеспечивается: 
- текущий контроль состояния здоровья студентов; 
- проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий, обучение и 

воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации; 
- соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

3 Приложение 

Приложение А Форма Договора об оказании образовательных услуг 
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Приложение А 

 
Форма Договора об оказании образовательных услуг 

 
ДОГОВОР  

ОБ ОКАЗАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
город  Ульяновск        «____ »_____________ 201__ г. 
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное  учреждение 
«Ульяновский педагогический колледж», в дальнейшем именуемое «Исполнитель», («Колледж»), 
действующее на основании  лицензии серии ____________________________________, 
 ___________________________________, выданной бессрочно, и свидетельства о государственной 
аккредитации серии _________________, выданного на срок  до __________, в лице директора 
______________________________________________________________________________________,  

(Фамилия Имя Отчество (при наличии) руководителя) 
действующего на основании Устава и  приказа от «___»_________201__ г. № ____, с одной стороны, 
и гражданин(ка) ______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________, 
(Фамилия Имя Отчество (при наличии)  и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель, 

уполномоченный представитель органа опеки и попечительства) 

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны,  
и гражданин(ка) ______________________________________________________________________, 

(Фамилия Имя Отчество (при наличии)) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Потребитель» («Студент»), с третьей стороны, заключили настоящий 
Договор о нижеследующем: 

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1 Исполнитель обязуется осуществлять обучение Студента по основной профессиональной 
образовательной программе подготовки специалиста среднего звена, разработанной на основе 
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности ___________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
(далее по тексту – «Образовательная программа»), а Студент получить образование по выбранной 
Образовательной программе в соответствии с Договором оказания образовательных услуг. 
Установленный Образовательной программой уровень профессионального образования  

среднее профессиональное образование 
Форма обучения 

- очная, очно-заочная, заочная (нужное подчеркнуть). 
1.2 Нормативный срок обучения по Образовательной программе составляет _____ года __________ 
месяцев (______ семестров, ____________ часов). 
Срок обучения по настоящему Договору составляет с «___»________ 201_ г. по «__» ______  201_ г. 
1.3 После успешного прохождения Студентом государственной итоговой аттестации по решению 
государственной экзаменационной комиссии ему присваивается квалификация _________________ 
______________________________________________________________________________________
и выдаётся документ о получении среднего профессионального образования - диплом о среднем 
профессиональном образовании установленного образца. В случае получения Студентом на 
государственной итоговой аттестации неудовлетворительных результатов или освоения части 
Образовательной программы и/или отчисления из Колледжа до завершения им обучения в полном 
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объёме по Образовательной программе ему выдаётся справка об обучении и/или периоде обучения 
установленного Исполнителем образца. 

2 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
2.1 Исполнитель имеет право: 
2.1.1 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, 
порядок и периодичность текущего контроля учебных достижений Студента, промежуточной и 
итоговой аттестации, применять к Студенту меры поощрения и налагать на него взыскания в 
пределах, предусмотренных Уставом и локальными нормативными актами Исполнителя. 
2.1.2 Отчислить Студента из Колледжа по основаниям, предусмотренным  законодательством 
Российской Федерации, Уставом и локальными нормативными актами Исполнителя.  
2.2 Исполнитель обязуется: 
2.2.1 Зачислить Студента, выполнившего установленные Уставом и локальными нормативными 
актами Исполнителя условия приёма в Колледж, в группу __________ по выбранной специальности.  
2.2.2 Ознакомить Студента в период заключения настоящего Договора со ст.ст.43-45, 54, 57, 61, 62, 
108 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», с информацией об оказании 
образовательных услуг в порядке и объёме, предусмотренных Законом Российской Федерации «О 
защите прав потребителей», Уставом Колледжа, с лицензией на право ведения образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, основными образовательными 
программами, реализуемыми Исполнителем, локальными нормативными актами Исполнителя: 
Правилами внутреннего распорядка, положениями «О порядке организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования», «О Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений», «О порядке и основаниях предоставления академического отпуска студентам», «О 
порядке применения к студентам мер дисциплинарного взыскания», «Об организации текущего 
контроля и промежуточной аттестации», «Об организации практики студентов, осваивающих 
образовательные программы по подготовке специалистов среднего звена», «О порядке проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования».  
С вышеперечисленными документами ознакомлен(а)  _____________   ________________________ 
                                                                                                    (подпись)                          (расшифровка подписи) 

2.2.3 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 
настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по 
специальности ____________________________________________________________________, 
базовым учебным планом, рабочим учебным планом, графиком учебного процесса, расписанием 
занятий и другими локальными нормативными актами, разрабатываемыми Исполнителем, в полном 
объёме. 
2.2.4 Создать Студенту необходимые условия для освоения им Образовательной программы. 
2.2.5 Обеспечивать необходимый текущий контроль учебных достижений и промежуточную 
аттестацию  Студента на уровне государственных требований, предъявляемых к лицам, которым 
присвоена квалификация _______________________________________________________________. 
2.2.6 Предоставить возможность Студенту использовать учебно-методическую и материально-
техническую базы Исполнителя в пределах, необходимых для освоения им Образовательной 
программы, в порядке, установленном Исполнителем. 
2.2.7 При невыполнении Студентом установленных объёмов учебной нагрузки и самостоятельной 
работы, не прохождении им форм текущего контроля и промежуточной аттестации предоставить 
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Студенту возможность их пересдачи в порядке, установленном локальными нормативными актами 
Исполнителя. 
2.2.8 При условии полного выполнения Студентом учебной программы, установленных объёмов 
учебной нагрузки и самостоятельной работы, учебной и производственной практики, успешного 
прохождения форм текущего контроля и промежуточной аттестации, соблюдения Правил 
внутреннего распорядка Исполнителя предоставить Студенту возможность прохождения 
государственной итоговой аттестации для получения соответствующего документа об образовании 
по специальности ______________________________________________________________________. 
2.2.9 При условии успешного прохождения всех установленных видов аттестационных  испытаний, 
включённых в государственную итоговую аттестацию, присвоить Студенту соответствующую 
квалификацию и выдать соответствующий документ об образовании. Студент, не прошедший 
государственную итоговую аттестацию в установленный учебным планом период без уважительной 
причины, в том числе получивший неудовлетворительную оценку на итоговых аттестационных 
испытаниях, входящих в состав государственной итоговой аттестации, отчисляется из Колледжа и 
получает справку об обучении установленного образца. 
2.2.10 По требованию Заказчика предоставлять ему информацию об успеваемости Студента и 
посещении им занятий согласно учебному расписанию. 
2.2.11 Проявлять уважение к личности Студента, не допускать физического и психологического 
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 
эмоционального благополучия Студента с учётом его индивидуальных особенностей. 
2.2.12 Сохранить место за Студентом в случае пропуска занятий по уважительным причинам. 

3 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 
3.1 Заказчик вправе: 
3.1.1. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Студента к учёбе в целом и по 
отдельным дисциплинам, междисциплинарным курсам (профессиональным модулям) учебного 
плана и посещении им занятий согласно учебному расписанию. 
3.1.2 Расторгнуть настоящий Договор.  
3.2 Заказчик обязуется: 
3.2.1 Возмещать ущерб, причинённый Студентом имуществу Исполнителя, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
3.2.2 Обеспечить посещение Студентом занятий согласно учебному расписанию. 
3.2.3 Заблаговременно уведомить письменно Исполнителя о расторжении Договора по своей 
инициативе. 
3.2.4 При поступлении на обучение и в процессе обучения Студента своевременно предоставлять 
Исполнителю все необходимые документы. В недельный срок сообщать Исполнителю об изменении 
персональных данных, указанных в разделе 8 настоящего Договора, и получать все необходимые 
документы. 

4 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА 
4.1 Студент вправе: 
4.1.1 Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 
компетенций, а также о критериях этой оценки. 
4.1.2 Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения Образовательной 
программы во время занятий, предусмотренных учебным расписанием. 
4.1.3 Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в 
Образовательную программу, на основании отдельно заключённого договора. 
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4.1.4 Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в 
Колледже. 
4.1.5 Принимать участие в социально-культурных и т.п. мероприятиях, организованных 
Исполнителем для студентов. 
4.2 Студент обязуется: 
4.2.1 Осваивать Образовательную программу в соответствии с учебным планом и графиком 
учебного процесса; выполнять требования учебной программы, установленные объёмы учебной 
нагрузки и самостоятельной работы, выполнять задания для подготовки к занятиям, 
предусмотренных Образовательной программой. 
4.2.2 Выполнять требования законов, нормативных правовых актов в области образования, Устава и 
локальных нормативных актов Исполнителя, в том числе Правил внутреннего распорядка. 
4.2.3 Посещать занятия согласно учебному расписанию. 
4.2.4 Извещать Исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия на занятиях. 
4.2.5 Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, причинённый имуществу 
Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными 
нормативными актами Исполнителя. 
4.2.6 При отчислении по собственному желанию заблаговременно уведомить письменно об этом 
Исполнителя и Заказчика. 
4.2.7 При поступлении на обучение и в процессе обучения своевременно предоставлять все 
необходимые документы. В недельный срок сообщать Исполнителю об изменении персональных 
данных, указанных в разделе 8 настоящего Договора. 
4.2.8. Самостоятельно получать информацию о правовых актах, регулирующих правоотношения  с 
Исполнителем в рамках  действия настоящего Договора, в том числе о локальных актах 
Исполнителя, путем ознакомления с текстом на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет», 
по адресу: www.ulkolledg.narod.ru 

5 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

6 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему 
Договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской 
Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации «О защите прав 
потребителей» и иными нормативными правовыми актами. 
 

7 СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 
7.1 Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до 
окончания обучения Студента в Колледже (п. 1.2). В случае отчисления Студента из Колледжа по 
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, Уставом Исполнителя, 
настоящим Договором и локальными актами Исполнителя, которые являются неотъемлемой частью 
настоящего Договора, действие Договора прекращается с даты издания приказа об отчислении 
Студента. 
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7.2 Договор может быть изменён или расторгнут по письменному соглашению Сторон, а также в 
случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Договора по основаниям и в порядке, 
предусмотренными законодательством Российской Федерации, настоящим Договором и локальными 
актами Исполнителя, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 
7.3 Любые изменения к настоящему Договору должны быть оформлены письменно путём 
составления дополнительного соглашения и подписания его Сторонами. Приложение к настоящему 
Договору является его неотъемлемой частью. 
7.4 Договор считается выполненным после подписания приёма-передачи документа об образовании. 

8 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
8.1 Во всём остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются 
Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми 
актами, Уставом и локальными нормативными актами Исполнителя. 
8.2 Студент и Заказчик дают своё согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 
обезличивание, блокирование, уничтожение следующих персональных данных: фамилия; имя; 
отчество (при наличии); адрес регистрации; серия и номер документа, удостоверяющего личность 
или его заменяющего; номер телефона; иные данные, связанные с заключением и исполнением 
настоящего Договора, в целях осуществления основных видов деятельности Исполнителя без 
ограничения срока действия. 
8.3. Настоящий Договор составлен в трёх экземплярах, из которых один хранится у Исполнителя, 
второй - у Заказчика, а третий - у Студента. 

9 АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
ОГБПОУ «Ульяновский педагогический колледж»                _________________________________________ 
Юридический адрес: 432046, г. Ульяновск,    _________________________________________ 
ул. Димитрова, 7 т.:52-66-92     _________________________________________ 
Министерство финансов Ульяновской области   _________________________________________ 
(ОГБОУ СПО УПК № 4 л/с 20 273 136 740   _________________________________________ 
ИНН/КПП 7328014328/732801001)    _________________________________________ 
р/счет 40601810573084000001     _________________________________________ 
БИК 047308001       _________________________________________ 

ГРКЦ ГУ Банка России по Ульяновской области    _________________________________________ 
г. Ульяновск        _________________________________________ 
                                                                                                                                                           (Фамилия Имя Отчество (при наличии),  
                                                                                                                                        паспортные данные, адрес места проживания) 

БИК 047308001 
ОГРН 1027301577577 
Директор ОГБПОУ УПК 
________________  _________________                                                _________________   _______________________ 
   (И.О. Фамилия)              (подпись)                                                                               (подпись)                   (расшифровка подписи)  

МП 
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Лист регистрации изменений 

 

Номер 
изменения 

Номер листа Дата изменения Дата проверки Подпись  
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Лист рассылки документа 

Должность Фамилия,  
инициалы 

Дата 
получения 

Номер 
экземпляра 

Подпись  
получателя 

Уполномоченный по качеству Звягина Е.А. 27.10.2015 1 (электронная копия)  
Заведующий отделением Кафидова И.А. 27.10.2015 2 (электронная копия)  
Заместитель директора по 
НМР 

Толстых Л.А. 27.10.2015 3 (электронная копия)  
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