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Щоговор

Nч

_б_

о профессиональном обучении по программам профессиональной подготовки в рамках
приоритетного проекта <<Путевка в жизнь школьникам Подмосковья - поJIучение

профессии вместе с аттестатом>>

( 30 ) мая 2018 г.
Государственное бюджетное профессионtlльное образовательное )чреждение Московской
области кАграрно-технологический техникум к,Щубно, осуществJuIющее образовательную
деятельность на основании Лицензии от 14 апреJIя 2016 г. JЮ 75577, вьцанной Министерством
образования Московской области, именуемое в да_шьнейшем кУчреждение профессионального
г. Щубна

образования),

в JIице директора Иванова Олега Николаевича, действующего на основчlнии
Устава, },твержденного приказом Министра образования Московской области от 02.02.2016 г.
J&293
Муниципальное бюджетное общеобразовательное }пц)еждение кСредняя
общеобразовательнtш школа Jtlb 7 с углубленным изrIением отдель}IьD( предд{етов г. .Щубны

и

(полное HauJyreHoBatlte общеобразоваmельной

ореанllзацuu в Московской обласrпu)

иМенУеМое в дальнеЙшем кОбщеобразовательЕое учреждение)),
Андрея Робертовича

в лице

директора Редькина

(нашпенованuе dолсlсносmu, фамuлuя, uмя, оmчесmво преdсmавumеля Обtцеобразоваmельноzо учресrdенuя)

ДеЙСТВУЮЩеГО На ОСНОВаНИИ
пр ed сm авum

УСТаВа (реквuзumьl dоlЕменmа, уdосmоверяюurеео

полнол,rочlul

еля О бщеобр аз оваmелlrн оzо учр еэrcd ашя)

соВМестно именуемые Стороны, на основании пункта Т2 части 1 статьи 3 ферального зчжона от
29.T22012 Ns 27З-ФЗ (Об образованлrи
Российской Федерации>,
цеJutх реirлизации
мероприятиЙ приоритетIIого IIроекта кП.утевка в жизнь rlкольника:чr Подмосковья - поJtучение
профессии вместе с аттестатом) закJIюIIили настоящий rЩоговор о профессионi}льном обl"rении
по программам профессионаJIьноЙ подготовки в рамках проекта <<Путевка в жизнь школьникtlм
Подмосковья - поJtгIение профессии вместе с аттестатом> (далее -,Щоговор) о нижеследующем.

в

1.

в

I. Предмет Щоговора

Учреждение профессионального образовалия обязуется обlчить обуrающихся

Общеобразовательного уп{реждения (далее - Обуlающиеся)
в соответствии с предстilвлеЕным
ОбщеобразовательЕым )п{реждением в rrриложении к настоящему .Щоговору списком JIиц,
направJUIемьж на обуrение, по основным образовательным про|раммам профессионttльного

обучения - программам профессиональной подготовки по профессиялл рабочих, должностям
служаrцих (далее - Образовательные прогрilпdмы): 12901 Кондитер, 16675 Повар, 18511 Слесарь по

ремонту автомобилей
В СОоТВетстtsии с 1"rебными планаI\,Iи и Образовательными прогр€IN,IмаI\,{и.
2.
ПродолжитеJьность обуrения по Образовательным прогр€lN{маN{ на дату подписаЕия
cocTttBJuIeT
216 академических часов, форма обуrения - оIшая, форма проведения заrrятий
Щоговора
- в группе.

3.

После освоения Обуlающимся Образовательной програп{мы и
прохоЖдения государственноЙ итоговоЙ аттестации ему вьцается свидетельство о

успешного
профессии

рабочего, должности служатцого установленного образца.
Обуrающемуся, не прошедшему итоговой аттестации в форме ква-пификациоЕного
экзамена или поJIr{ившему неудовлетворительЕыо результаты, а также Обl"rающемуся,
освоившему часть ОбразовательноЙ процраммы и (или) отчисленному из Учреждения
проф ессионilпьного образованIбI вьцается справка об обуrени и или о периоде обуrения

4.

установленного образца.
II. Правила приема на обучение, усJIовия и порядок осуществления образовательной
деятельности по Образовательной программе

5.

Зачисление

7.

Обrlаюпрrйся вправе выбрать профессионz}пьное обl"rение

на обу.rение по

Образовательной прогрzlмме ос)дцествJuIется в
соответствии с локaльными нормативЕыми tжтt}ми Учреждения профессиоЕчlльного образовztниrl и
приложением к настоящему,Щоговору не rrозднее 1 сентября 2018 года.
6.
Обуrение проводится по адресу: 141983 Московская область, г. .Щубна, ул. Тверская,
12а.

образовательной прогрilпdме согласно приложению к ЕастояIцему .Щоговору.

8.

по

одrой

в Учреждении профессиончtльного
образоваНия реглzI]\4ентируетСя ОбразоВательноЙ прогр€lI\{мОй, рабо.плпли тIрогрtlNIмЕlми, учебньrм
плiшом, календарным уrебным графиком и расписilнием занrIтий, иньпли локitльными прЕlвовыми
актЕlIчIи Учреждения профессионitльного образовчlния.
9,
В 1"rебном процессе используется материаJIьно-техническrш базаикадровые ресурсы
Учреждения профессионального образов анvIя.
Оргалrизация образовательЕого процесса

10.

Продолжительность обуrения реглzlментируется Образовательной програллмой в
объеме не менее 2lб часоъ за три года (8-й, 9-il, I0-й шtассы) или 2 года (10-й,11-й классы)
обучения.

11.

основньпчrи формаlли образовательного процесса явJuIются теоретшIеские и
прulктические зztIIJIТая, проиЗводственное обучение. Практические зrlIIятия и производственIIое
обуrение осуществJuIются Учреждением профессионального образования с yIeToM установленньж
законодаТельствоМ РоссийскОй ФедераЦии огранИчений по возраСту, поJIу, состоянию здоровья
Обу.rающегося.
12.
Продолжительность занятиlI состtlвJIяет 45 минуг.

13.

и

практические знания, )rмения, навыки Обl^rающихся по
ОбразовательноЙ про|раN{ме оценивtlются по балльной системе: 5 (отли.пrо), 4 (хорошо), З
ТеОРетические

(уловлетворительно), 2 (неудовлетворительно).
|4.
РеализацИя ОбразоВательной программЫ осуществJUIется по модульному принципу.
15. По завершению модуJш проводится промежутоtIная аттестациrI Обуrающихся. Форму

промежуточной аттестации выбирает Учреждение профессионального образования. к
промежуточной аттестации допускаются все Обуrалощиеся. После успешного прохошдения

промежутощlой аттестации Обу.rающемуся вьцается сертификат об освоении профессионЕlльного
модуJIя.

16.

Итоговая аттестация вьшускников образовательной прогрzlп{мы цредст€lвJuIет собой
квалификационньй экзЕlI\4ен. Материалы для проведенIбI итоговой аттестации разрабатьrваются
мастерами производственЕого обуrения и преподаватеJIr[ми, согласовывtlются зЕlпdестителем
директора И угверждzlются директором Учреждения профессионального образования. По
результатам сдачи кваrпафикационного экзilN{ена присваивается второй ква_тlификационньй разряд
по соответствующим профессиmл рабочих, должностям сJryжатцих.
17. На официальном сайте Учреждения профессион€lльного образования созда9тся,
содоржательно наполняется, технически поддерживаотся специапьньй раздел по
профессиональному обуrению Обу"rающихся.
III. Права и обязанности Сторон
18. Учреждениепрофессион.lльного образовtlн}Irlвправе:

l)

определять содержание профессионального обуrения по каждой профессии рабочего,
Должности сJryжащего на основе требований профессиоЕЕIльного стандарта (ква;rификационньD(
требований);
2) применять к Обу.rающимся меры поощрения и меры дисципJIи}Iарного взысканIuI в
соответствии с законодательством Российской Федерации и лок€tJIьЕыми нормативIIыми актilп{и
Учреждения профессиончlльного образов аrтияi
3) запратпивать у ОбщеобразовательЕого )цреждения информацию и док)л\,1еЕтацию,
необходимые дJuI вьшоJIнения своих обязательств по настоящему ,Щоговору (копию паспорта,
медицинскую справку);
4) назначать куратора дJuI осуществления взаимодействия с Общеобразовательным
)чреждением, решениrI оргzlнизационньж вопросов, KoHTpoJUI за успеваемостью и посощаемостью
Обlлrающихся.
1 9. Учреждение профессионzulьного
образования обязано :
1) иметь лицензию на осуществление образовательной деятельности по программulм
профессион€lльного обl^rения;
2) ржработать и утвердить Образовательные прогрЕlNIмы.
3) проводить внутреннюю и организовать внешнюю экспертизу ОбразовательIIьD( прогрtlNlм;
4) использовать все необходимые ресурсы (кадровые, материально-технич9ские,

методические, информационные) дJUI обеспечения качества реzrлизации ОбразовательIIьD(
про|рамм;
5) Создать Обrrающимся необходимые,
ОбразовательньD( прогрtlмм ;

б)

в том Iмсле, безопасные условия для

организовать обуrение Обуrаrощихся

от 10 до25 человек;

в группе в

освоониlI

количестве

7) вьцать Обуlающемуся сертификат об освоении профессионiLльЕого модуJuI по итогzlм

успешного прохождеЕия промежугочной аттестации ;
8) по итогам обl.rения проводить квалификационньй экз€lNIен с вьцачей свидотельства о
профессии рабочего, должности служаrцего;
9) вести индивиду€rльный учет результатов освоения Обуrающимися Образоват9льньIх
ПРОГраМм, также хранение в архивilх данньIх об этих результат{ж на брлажньп< и электроЕньfх
носитеJUж в установленном поряд(е;
10) предоставJuIть Общеобразовательному уlреждению на основilнии письменного запроса
информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Щоговору.
Общеобразовательноеrryежде}Iиевtrраве:
1) направJuIть в Учреждение профессионального образования дIя профессиончlльного
обуrения обуrающихся 8-х - 11-х кJIассов;
2) ТРебОвать от Учреждения профессионч}льIIого образования согласованиlI дат проводения
ПРОМеЖУТочноЙ и итоговоЙ аттестации Обl"rающихся в цеJuD( недопущениlI нарушен}uI сроков
проведения итоговой аттестации по общеобрч}зовательной прогрЕlI\4ме.
Общеобразовательноеу{реждениеобязано:
1) обеспечивать открытость реализуемого flpoeкTa, ок€lзывать содейотвие Учреждению
пРОфеосионального образования в информированности Обуrалощихся, их родителей (законньuс
предстzlвителей) о возможности профессионzlльного обуrения;
2) осуществJIять KoHTpoJrь за реализацией Образовательной программы, за достижениями
Обl"rающихся, сохрilIностью контингента;
3) ЗакJIючать двусторонний договор с родитеJIями (законньшли представителяrли)
Об1"lаЮщихся с целью контроJIя за посещаемостью, успеваемостью Обуrающихся в процессе
реirлизации Образовательной rrрогрЕlммы;

20.

2l.

4) предоставлrIть Учрехqдению профессионttльного образования на основании письменного

запроса информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему.щоговору;
5) пО письменному запросу Учреждения профессионаJIьного образования предоставJu{ть

и имеющих противопокiваЕия для
освоения профессии;
6) назначить ответственное лицо с целью KoHTpoJuI за успеваемостью, посещаемостью и
сохранностью контингента Обl^rающихся.
списки обуlающихся, состоящих на диспtшсерном yleтe

22.

IV. Финансовое обеспечение реализации образовательных программ
Реализация образовательньD( прогрrtп{м осуществJuIется за счет средств бюджета

московской области.
Y. Срок действия Щоговора, порядок его изменения и расторжения
23. Настоящий.Щоговор вступает в силу с даты его подписаниrI Сторонаtuи и действует до
полЕого исполнения Сторонmrи обязательств.
24. Настоящий !оговор составлен в дв}д экземпJIярах, по одному дJIя каждой из Сторон.
25. Изменения и допоJIIIеншI настоящего .Щоговора могуг производиться только в
ПисЬМенноЙ форме и подписываться }щолномоченными предстЕtвитеJuIми Сторон.
26. Изменения,Щоговора оформляются дополнительными согпtlшениrlми к.Щоговору.
2'l. Вопросы, не урегулйрованные настоящим ,Щоговором, разрешаются в порядке,
установденном законодательством Российской Федерации.
28. Щоговор может быть расторгнут:
ПО СОглаШению Сторон, совершенному в письмеЕноЙ форме, ггугем зtжJIючениrI
Соглашения о расторжении,Щоговора;
по инициативе Стороны Щоговора путем направления письменного уведомления
дРУгоЙ Стороне Ее поздное, чем за один месяц до предполагаемой даты расторжения
Щоговора.

YI. Адреса и реквизиты Сторон

Учреждение профессион€tльного

образования

Государственное бюджетное профессиональное
образовательноо уфеждение Московской
области <Аграрно-техIIологический техникум
к.Щубнa> (сокр. -ГБПОУ МО кАТТ кЩубны)
141983 Московская область, г. Щубна, ул.
Тверская, 12а
( место
.ТТ <Щубна>

о.н.

Общеобразовательное rIреждоние

муниципшrьное бюджетное
обшеобразовательное уrреждение кСредняя
общеобразовательная школа Jrlb 7 с угл.чбленныпл
изу.rением отдельньтх предметов г. Дчбны
московской областш>
(полное наимецование образовательной организаIрrи)

141985 Московская область. г. Дубна.
чл.Энтузиастов-9
(

место нахождения)

Редькин А.Р.

(Фио)

Ё**Т*ffi.ýý

