
Договор № _______ 

о профессиональном обучении по программам профессиональной подготовки в рамках 

приоритетного проекта «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья – получение профессии 

вместе с аттестатом» 

 

г. Орехово-Зуево       «____» _____________ 20___г. 

               

Государственное образовательное учреждение высшего образования Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет», осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии от 16 декабря 2015 г. № 1825 (серия 

90Л01 № 0008843), выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, 

именуемое в дальнейшем «Университет», в лице ректора Юсуповой Надии Геннадьевны, 

действующего на основании Устава и приказа № 353-к от 22.11.2016 и 

_____________________________, осуществляющее образовательную деятельность на основании 

лицензии _____________________, выданной Министерством образования Московской области, 

именуемое в дальнейшем «Общеобразовательное учреждение», в лице директора 

____________________, действующего на основании Устава, совместно именуемые Стороны, на 

основании пункта 12 части 1 статьи 3 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в целях реализации мероприятий приоритетного проекта 

«Путевка в жизнь школьникам Подмосковья – получение профессии вместе с аттестатом» 

заключили настоящий Договор о профессиональном обучении по программам профессиональной 

подготовки в рамках проекта «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья – получение 

профессии вместе с аттестатом» (далее – Договор) о нижеследующем. 

 

I. Предмет Договора 

 

1.1. Университет обязуется предоставить образовательную услугу обучающимся 

Общеобразовательного учреждения (далее – Обучающиеся) в соответствии с представленным 

Общеобразовательным учреждением в приложении к настоящему Договору списком лиц, 

направляемых на обучение по основным образовательным программам профессионального 

обучения – программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих (далее – Образовательные программы) 16199 Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин, 20002 Агент банка, 27770 Экспедитор, 16675 

Повар,  18511 Слесарь по ремонту автомобилей в соответствии с учебным планом и 

Образовательными программами. 

1.2. Образовательная услуга оказывается с ____________________________ по 

_________________________________________ в объеме 216 академических часов, форма 

обучения – очная. 

1.3. После освоения Обучающимися Образовательных программ и успешного прохождения 

итоговой аттестации им выдается свидетельство о профессии рабочего, должности служащего 

установленного образца. 

1.4. Обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации в форме квалификационного экзамена 

или получившим неудовлетворительные результаты, а также Обучающимся, освоившим часть 

Образовательных программ и (или) отчисленным из Университета, выдается справка об 

обучении или о периоде обучения установленного образца. 

 

II. Правила приема на обучение, условия и порядок осуществления образовательной 

деятельности по Образовательным программам 

2.1. Зачисление на обучение по Образовательным программам осуществляется в соответствии с 

локальными нормативными актами Университета и приложением к настоящему Договору не 
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позднее 1 сентября 2021 года.  

2.2. Организация образовательного процесса в Университете регламентируется Образовательной 

программой, рабочими программами, учебным планом, календарным учебным графиком и 

расписанием занятий, иными локальными правовыми актами Университета. 

2.3. В учебном процессе используется материально-техническая база и кадровые ресурсы 

Университета. 

2.4. Продолжительность одного академического часа составляет 45 минут. 

2.5. Теоретические и практические знания, умения, навыки Обучающихся по Образовательной 

программе оцениваются по балльной системе: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 

(неудовлетворительно). 

2.6. Реализация Образовательных программ осуществляется по  модульному принципу. 

2.7. По завершении модуля проводится промежуточная аттестация Обучающихся. Форма 

промежуточной аттестации определяется Образовательной программой, рабочими программами, 

учебным планом. К промежуточной аттестации допускаются все Обучающиеся. После 

успешного прохождения промежуточной аттестации Обучающимся выдается сертификат об 

освоении профессионального модуля. 

2.8. Итоговая аттестация выпускников образовательной программы представляет собой 

квалификационный экзамен. По результатам сдачи квалификационного экзамена присваивается 

квалификационный разряд или класс, категория по соответствующим профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

2.9. Ответственными за реализацию образовательных программ: 

- от Университета: Самохина Светлана Валентиновна, директор Промышленно-экономического 

колледжа ГГТУ (за реализацию образовательных программ 16199 Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин, 20002 Агент банка, 16675 Повар); Конышева 

Светлана Алексеевна, директор профессионально-педагогического колледжа (за реализацию 

образовательной программы 27770 Экспедитор, 18511 Слесарь по ремонту автомобилей); 

- от Общеобразовательного учреждения: директор ______________________________ . 

 

III. Права и обязанности Сторон 

 
3.1. Университет вправе: 

3.1.1. определять содержание профессионального обучения по каждой профессии рабочего, 

должности служащего на основе требований профессионального стандарта (квалификационных 

требований); 

3.1.2. применять к Обучающимся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами 

Университета; 

3.1.3. запрашивать у Общеобразовательного учреждения информацию и документацию, 

необходимые для выполнения своих обязательств по настоящему Договору; 

3.1.4. назначать куратора для осуществления взаимодействия с Общеобразовательным 

учреждением, решения организационных вопросов, контроля за успеваемостью и 

посещаемостью Обучающихся. 

 3.2. Университет обязан: 

3.2.1. обеспечить Обучающемуся оказание образовательных услуг в полном объеме в 

соответствии с Образовательной программой; 

3.2.2. зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, Уставом университета, локальными актами Исполнителя условия 

приема, в качестве слушателя; 

3.2.3. организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг. 
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Образовательные услуги оказываются в соответствии с образовательной программой, учебным 

планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Университета; 

3.2.4. обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения; 

3.2.5. обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

3.2.6. сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам; 

3.2.7. предоставлять Обучающемуся имущество, необходимое для освоения 

образовательной программы, в соответствии с локальными нормативными актами; 

3.2.8. предоставлять полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

3.3. Общеобразовательное учреждение вправе: 

3.3.1. направлять в Университет для профессионального обучения обучающихся 8-х – 9-х 

классов; 

3.3.2. требовать от Университета согласования дат проведения промежуточной и итоговой 

аттестации Обучающихся в целях недопущения нарушения сроков проведения итоговой 

аттестации по общеобразовательной программе. 

3.4. Общеобразовательное учреждение обязано: 

3.4.1. обеспечивать открытость реализуемого проекта, оказывать содействие Университету 

в информированности Обучающихся, их родителей (законных представителей) о возможности 

профессионального обучения; 

3.4.2. осуществлять контроль за реализацией Образовательной программы, за 

достижениями Обучающихся, сохранностью контингента; 

3.4.3. заключать двусторонний договор с родителями (законными представителями) 

Обучающихся с целью контроля за посещаемостью, успеваемостью Обучающихся в процессе 

реализации Образовательной программы; 

3.4.4. предоставлять Университету на основании письменного запроса информацию о ходе 

исполнения обязательств по настоящему Договору; 

3.4.5. по письменному запросу Университета предоставлять списки обучающихся, 

состоящих на диспансерном учете и имеющих противопоказания для освоения профессии; 

3.4.6. назначить ответственное лицо с целью контроля за успеваемостью, посещаемостью и 

сохранностью контингента Обучающихся. 

 

IV. Финансовое обеспечение реализации образовательных программ 

 

4.1. Реализация образовательной программы осуществляется за счет средств бюджета 

Московской области. 

 

V. Срок действия Договора, порядок его изменения и расторжения 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

5.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.  

5.3. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной 

форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

5.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.  

5.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

5.6. Договор может быть расторгнут: 

 - по соглашению Сторон, совершенному в письменной форме, путем заключения Соглашения о 
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расторжении Договора; 

- по инициативе Стороны Договора путем направления письменного уведомления другой 

Стороне не позднее, чем за один месяц до предполагаемой даты расторжения Договора.  

 

VI. Адреса и реквизиты Сторон 

 

Университет Общеобразовательное учреждение 

Государственное образовательное 

учреждение высшего образования 

Московской области «Государственный 

гуманитарно-технологический 

университет» 

 

 

 

 

  

142611, Московская область, г. о. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 22 

Адрес: 

 

Ректор Директор 

______________________/Юсупова Н. Г. /  ______________________/ ______________ 

М.П. М.П. 
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Приложение к Договору   

о профессиональном обучении по программам 

 профессиональной подготовки в рамках  

приоритетного проекта «Путевка в жизнь школьникам  

Подмосковья - получение профессии вместе с аттестатом» 

от ___________№  ______________ 

СПИСОК 

лиц, направляемых на профессиональное обучение по основной образовательной программе 

профессионального обучения - программе профессиональной подготовки 

 по профессиям рабочих, должностям служащих  

Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей 

1. по профессии 16199 Оператор электронно- вычислительных и вычислительных машин: 

№ ФИО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ КЛАСС ОБУЧЕНИЯ 

1.   

2.   

 

2. по профессии 20002 Агент банка: 

№ ФИО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ КЛАСС ОБУЧЕНИЯ 

1.   

 

3. по профессии 27770 Экспедитор:  

№ ФИО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ КЛАСС ОБУЧЕНИЯ 

1.   

 

 

Директор       ____________________ 

 


