
ДОГОВОР N __ 

  об образовании по дополнительным 

образовательным программам 

 

г. Тула                                                                                   "__" _____________ 20__ г. 

 

 

Акционерное общество «Тулагоргаз» Учебно-методический центр, АО «Тулагоргаз», 

УМЦ осуществляющее  образовательную   деятельность   на основании лицензии от "05" 

06 2017 г. N 0133/03307, выданной Министерством образования Тульской области, 

именуемого в дальнейшем "Исполнитель", в лице генерального директора АО 

«Тулагоргаз» Большова Василия Николаевича, действующего на основании Устава, 
                        

 

и ________________________________________________________________________, 
    (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуемого в дальнейшем "Обучающийся",  

 совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

  1.1.  Исполнитель   обязуется   предоставить   образовательную  услугу 

___________________________________________________________________________ 
(наименование дополнительной образовательной программы; 

 Форма обучения  очная, без отрыва от основной работы по месту нахождения Общества в 

УМЦ ОПБОТЭ и О, уровень -  приобретение начального профессионального образования, 

вид обучения – дополнительный в пределах федерального  государственного  

образовательного  стандарта  или федеральных государственных требований в 

соответствии с  учебными  планами, в том числе индивидуальными, и образовательными 

программами Исполнителя. 

   1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора 

составляет _________________. 

    Срок    обучения   по  индивидуальному  учебному  плану,  в  том  числе 

ускоренному обучению, составляет _____________________________________. 
                                 

    1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы  и  успешного 

прохождения       итоговой       аттестации         ему            выдается 

удостоверение о квалификации. 

 

II. Права Исполнителя и Обучающегося  

        2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

2.2. 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: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора. 
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2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного 

процесса. 

2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.2.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 

2.2.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

III. Обязанности Исполнителя и Обучающегося  

    3.1. Исполнитель обязан: 

    3.1.1.     Зачислить     Обучающегося,    выполнившего    установленные 

законодательством   Российской   Федерации,   учредительными   документами, 

локальными нормативными  актами  Исполнителя  условия  приема,  в  качестве 

____________________________________. 
(указывается категория обучающегося) 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги 

оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом или федеральными государственными требованиями, учебным планом, в том 

числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения. 

3.1.4. Обеспечить работнику возможность  обучения  в соответствии с условиями 

настоящего Договора; 

- обеспечить работнику рабочее место  для прохождения Обучения,   по его 

специальности, обеспечить его работой по соответствующей программе обучения; 

- обеспечить охрану труда и технику безопасности на рабочем месте 

- обеспечить проведение лекций и теоретических занятий,  

- обеспечить обучение работника безопасным методам и приемам выполнения 

работ в два этапа: на первом – в учебной группе под руководством  инженера по 

подготовке кадров  на учебно-производственной базе,  практические занятия по месту 

работы под руководством наставника) со сдачей техэкзамена;  на втором -  10-ти 

сменная стажировка под руководством, не освобождаемого от основной работы 

наставника, с получением допуска к самостоятельной работе; 

- в случае успешного окончания обучения  предоставить работнику работу в 

соответствии с полученной профессией. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по 

уважительным причинам . 

3.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от 

всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья. 

3.2. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 

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

Федерации", в том числе: 

3.2.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным 

планом, в том числе индивидуальным. 

3.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.2.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с 

соблюдением требований, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями и 

учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя. 
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3.2.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 

распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

IV. Ответственность Исполнителя и Обучающегося 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и Договором. 

V. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

VI. Заключительные положения 

7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения 

настоящего Договора. 

7.2. 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 из образовательной организации. 

7.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения 

настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

 

VII. Адреса и реквизиты сторон 

 

      Исполнитель                                                               Обучающийся  

 

_Акционерное общество «Тулагоргаз», УМЦ               ________________________ 
(полное наименование и                                                                                    (фамилия, имя, отчество)  

фирменное наименование,  наименование 

образовательной организации, юридического лица) 

                                                                                                               ________________________ 
                                                                                                                             (дата рождения) 

Г. Тула, ул. Мориса Тореза, д.5                                    ________________________ 
   (место нахождения)                                                                                        (адрес места жительства) 

                              

                                                                                     ________________________ 

                                                                                        (паспорт: серия, номер, 

                                                                                              когда и кем выдан)      

_______________________                                             _______________________   

           (подпись)                                                                         (подпись) 

М.П.                      

 
 


