
ДОГОВОР N _________ 

об образовании на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования 
город Рыбинск                                                        «_____»_______________2022 г. 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Волжский государственный университет водного транспорта», осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии от 05 июня 2015 года регистрационный      

№ 1483,  выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в 

дальнейшем «Университет», Рыбинский филиал в лице и.о. директора филиала Селезнёвой 

Светланы Геннадьевны (Доверенность № 49 от 28.06.2022 г.) и 

______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение), 

Именуемый(ая)  в  дальнейшем  "Обучающийся", и родитель (законный представитель) 

обучающегося  

______________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя))

 
в дальнейшем  именуемый «Родитель (законный представитель)» совместно  именуемые Стороны, 

заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Университет и Рыбинский филиал обязуются  предоставить образовательную услугу, 

обучение по образовательной программе ___________________________________________________ 

            
(форма обучения, код, наименование образовательной программы среднего профессионального образования)

 

__________________________________________________________________________ 
в пределах федерального  государственного  образовательного  стандарта  в  соответствии с 

учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами 

Университета. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания Договора составляет _______ лет (года) _______ мес. 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации ему выдается диплом государственного образца.  

Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть 

образовательной программы и (или) отчисленному из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому Университетом. 
 

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН  

2.1. Университет и Рыбинский филиал обязуются: 

2.1.1. Зачислить в Рыбинский филиал Обучающегося, прошедшего конкурсный отбор. 
 

2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в 

том числе индивидуальным, и расписанием занятий филиала; 

2.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения; 

2.1.4. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.1.5. Предоставить иногороднему Обучающемуся, нуждающемуся в жилом помещении, 

место для проживания в общежитии (для юношей). 

 

 

2.2. Университет и Рыбинский филиал вправе: 

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

соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом Университета, настоящим 

Договором и локальными нормативными актами Университета и филиала. 

2.3. Обучающийся обязуется:  

2.3.1. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации,  устав, правила 

внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Университета и филиала, соблюдать 

учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности проявлять уважение к 

педагогическому, административно-хозяйственному и иному персоналу филиала и другим 

обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.   

2.3.2. Посещать все виды учебных занятий, предусмотренных учебным планом по выбранной 

специальности, годовым календарным графиком и расписанием учебных занятий, а также 

выполнять в установленные сроки все виды учебных заданий. 

2.3.3. В течение срока подготовки выполнить требования образовательной программы по 

выбранной специальности и пройти соответствующую государственную итоговую аттестацию.  

2.3.4. Бережно относиться к имуществу филиала. Возместить ущерб (вред), причиненный 

имуществу. 

2.3.5. Своевременно информировать об изменении места жительства, семейного положения и 

иных существенных обстоятельствах, а также о причинах отсутствия на занятиях.  

2.3.6. Выполнять приказы и распоряжения администрации филиала. 

2.3.7. Подчиняться старшине группы в пределах их полномочий. 

2.3.8. Соблюдать правила противопожарной безопасности в учебном заведении и знать 

необходимый порядок эвакуации из него в случае пожара, стихийного или иного бедствия.  

2.3.9. При нахождении в учебном заведении обязательно носить форму одежды 

установленного образца; строго соблюдать правила её ношения, иметь опрятный внешний вид и 

аккуратную короткую (для юношей) стрижку. Будучи в форменной одежде соблюдать данные 

требования и вне учебного заведения. 

2.3.10. Участвовать в самообслуживании, в уборке и благоустройстве территории филиала, 

учебного корпуса, мастерских, спортивного зала, общежития по распоряжению администрации 

филиала.  

2.3.11. Нести дежурно-вахтенную службу согласно утвержденным графикам в строгом 

соответствии с инструкциями. 

2.3.12. При опоздании на занятие написать объяснительную записку на имя Директора 

филиала. 

2.3.13. В случае невозможности посещать занятия, находясь вне пределов филиала, 

Обучающийся должен предупредить администрацию филиала (классного руководителя) в течение     

2 (двух) учебных дней, сообщив причину отсутствия и свое местонахождение. При прибытии в 

филиал он должен предоставить документы, подтверждающие уважительную причину отсутствия. 

2.3.14. Своевременно оформлять зачетную книжку и предоставлять ее заведующему 

отделением для допуска к сессии. 

2.3.15.  Приобретать личную медицинскую книжку для прохождения плавательной практики. 

Проходить периодически медицинский осмотр перед плавательной практикой (до 18 лет бесплатно). 

2.4. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 

34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Обучающийся также вправе: 

2.4.1. Получать от Университета и филиала информацию по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 
Договора; 

2.4.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом филиала, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.4.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях; 
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2.4.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.5. Обучающийся вправе получать информацию по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.6. Обучающемуся запрещается: 

2.6.1. Употреблять спиртные напитки, наркотические средства и токсические вещества. 

2.6.2. Курение во всех учебных, служебных, хозяйственных и прочих помещениях, а также на 

всей внутридворовой и прилегающей к филиалу территории (основание: Закон РФ №15-ФЗ от 

23.02.13 г.). 

2.6.3. Во время учебных занятий пользоваться сотовыми телефонами, смартфонами, 

планшетами, ноутбуками, смарт-часами, не предусмотренными проведением учебного процесса. 

2.7. Обязанности родителей (законных представителей) Обучающегося: 

2.7.1. Родители (законные представители) обязаны постоянно поддерживать связь с классным 

руководителем, присутствовать на родительских собраниях. 
 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.  

ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. 

3.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

3.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

3.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

3.3.1. По инициативе Обучающегося (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося), в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность. 

3.3.2. По инициативе Университета в случаях:  

- применение к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания,  

- невыполнение Обучающимся по образовательной программе (части образовательной 

программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части 

образовательной программы) и выполнению учебного плана,  

- установление нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине Обучающегося его незаконное зачисление в Университет; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

По указанным основаниям договор считается расторгнутым в одностороннем порядке с даты 

отчисления Обучающегося, указанной в приказе об отчислении.  

3.3.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося (родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося) и учебного заведения, в том числе в случае 

ликвидации Университета. 

3.4. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. Изменения 

и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и 

подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

Изменение сведений о сторонах настоящего договора может быть принято сторонами на 

основании соответствующего заявления или локального документа учебного заведения (приказа).  
 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

настоящим Договором. 

 

 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте Университета и Рыбинского ордена «Знак Почета» училища имени                  

В.И.Калашникова – филиала ФГБОУ ВО «ВГУВТ» в сети "Интернет" на дату заключения 

настоящего Договора. 

5.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную 

организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося. 

5.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу,  по одному для каждой из сторон.  
 

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

6.1. «Университет»: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Волжский государственный университет водного транспорта» 

(ИНН5260001076,КПП526001001),  

Почтовый адрес: 603950, Нижегородская область, город Нижний Новгород, ул. Нестерова, 

дом 5, тел. 8(831)419-79-51, 419-47-56, факс 419-78-58,  

 Рыбинское ордена «Знак Почета» училище имени В.И. Калашникова – филиал ФГБОУ 

ВО «ВГУВТ». Юридический и фактический адрес:  152900, Ярославская обл., г. Рыбинск,                

ул. Вихарева дом 3, тел. 8(4855) 26-71-54. 
 

6.2. «Обучающийся»: __________________________________________________________ 

              
(Ф.И.О.; паспорт: серия, номер, кем и когда выдан, адрес регистрации; номер телефона) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

6.3. «Родитель (Законный представитель) обучающегося» 

______________________________________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________________________________ 

                                
(Ф.И.О.; паспорт: серия, номер, кем и когда выдан, адрес регистрации; номер телефона) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
И.о. директора филиала             Обучающийся                       Родитель 

                                                                                                          (законный представитель) 

 

____________С.Г.Селезнёва     _____________________    ______________________ 
       (подпись)         (подпись)                                               (подпись) 

 

 

М.П.           

 


