,Щоговор Nр {
в рамках
о профессиональном обучении по программам профессиональной подготовки
приоритетного проекта <<путевка в жизнь школьникам Подмосковья - получепие
профессии вместе с аттестатом>)
<kZa>>

г.,Щубна

мая

201"8 г.

государственное бюджетное профессиональное образовагельное )цреждение Московской
oOnuar, <Дграрно_технологический техникум <,Щубны, осуществJUIющее обрщовательЕую
г. J\b 75577, вьцанной Министерством
деятельность на основаIIии Лицензии от 14 апреJUI 2016
профессиональЕого
образования Московской области, именуомоо в дальнейшем кУчреждение
на основtшии
образования), в лице директора Иванова олега Николаевича, действующего
от 02,02,2016 г,
Устава, утверждонного приказом Министра образовапия Московской области
Jф293

и муЕиципЕlльЕое бюджетное общеобразовательное rIреждение <Средняя общеобразовательЕшI
школа J\b10 г. Щубны Московской области)), имеЕуемое в да-пьнейшем кОбщеобразовательное
Ларисы Вячеспавовны, действующей на осIIовании
у{реждеЕиеD, в лице директора Шиленковой
г Jt 108 пА-931
Устава, утвержденного ПостzlIIовлением администрации г. ,Щубны от |'1.12.2015
закона от
совместно именуемые Стороны, на основании пункта |2 части 1 статьи 3 фера-тtьного
2g.|2.20l2 Ns 273-ФЗ коб образовшtии в Российской Федерации>, В цеJUIХ реtlлизациИ
полуIение
мероприятий приоритетного проекта кПревка в жизнь школьникам Подмосковья обуrении
тlрофессиИ вместе с аттестаТом) закJIючили настоящий.Щоговор о профессиональном
школьникаN{
по программам профессиональЕой подготовки в paluкax проекта кПутевка в жизнь
Подмосковья - пол)п{оние профессии вместе с аттестатом> (да;rее -,Щоговор) о нижеследующем,
I. Предмет Щоговора

Учреждение профессионального образования обязуется обуrить обуrаrощихся
с предстЕlвленным
общеобразовательного уIреждения (далее - Обуrающиеся) в соответствии
списком лИЦ,
Общеобразовательным уIреждением в приложении к настоящему ,Щоговору
профессионаJIьного
HaпputBJUIeMbIx на обучение, по основным образовательным прогрсlI\4маIvI
обуrениЯ - Ilроцрчll\4малr профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям

1.

18511 Слесарь по
служащих (далее - Образовательные программы): |29Оl Кондитер, |6675 Повар,
ремонту автомобилей
в соответствии с уrебньпли планами и Образовательными програI\{мами,
Продолжительность обучения гrо Образовательным програIvIмапd на дату подписаЕия
2.
часов, форма обуrения - очнЕц, форма проведения зшrятий
,Щоговора cocTaBJUIeT 216 академических

-

в црупIIе.

После освоения Обуlшощимся Образовательной програN{мы и успешного
о профессии
шрохождеЕия государственной итоговой аттестации ему вьцается свидетольство
з.

образца,
рабочего, должности сJryжащего установленного

4.

Обупющемуся, не прошедшему итоговой аттестации в форме квалификационного
Обуlающемуся,
экзЕlп{ена иJIи получившему неудовлетворительные результаты, а также
Учреждения
из
освоившемУ ча9тЬ ОбразоваТельной програN,{мы и (или) отtмслонному
Обl"rения
профессионального образования вьцается справка об обуrении или о периоде
устЕшовленного образча.
II. IIравила приема на обучение, условия и поряДок осуществления образовательпой
деятельностп по Образовательной программе
в
Зачисление на обуrение по Образовательной ПРОГРаN,IМо осуществJIяется
5.

2\
соответствии с локаJьными нормативIIыми актulпли Учреждения профессионЕtльЕого
образо"*"" Д
приложеЕием к настоящему,Щоговору Ее позднее 1 сентября 2018
Обуrение проводится по адресу: 141983 Московская область, г.
,Щубна, ул. Тверская,
l2a.

года.

6,

7,

Обучшощийся вправе выбрать профессионulльное обучение

ОбразоваТельноЙ процр€lп,Iме

согласно приложению к настоящему .Щоговору.

\

по

одной

8,
Организация образовательного процесса в Учреждении профессиоЕtIльного
образоваНия реглЕlп{ентируетСя Образовательной про|рtlммой,
рабочими прогрtlп{мЕIl\{и, учебньтм
планом, к€rлендарЕьпл уrебньпл графиком и
занятий,
иныпли локЕUIьными правовыми
расписанием
актап{и Учреждения про фессионального образования.
9.
В 1чебном процессе используется материЕtльно-техниче9к€и базаи кадровые
ресурсы
учреждения профессионапьного образования.

10'

ПродолжительностЬ обуrения регл.lI\4енТируется Образовательной програrrлмой в
объеме не менее 216 часов за три года (8-й, 9-й, 10-й классы) или 2 года (10-й,11-й
классы)
обуrения.

11'

основныпли формаlли образовательного процесса явJUIются теоретические и
прЕжтические занятия, производствеЕЕое обучение. Практические заIUIтия
и производственное
обуrение осуществJUIютсЯ УчреждеНием профессионulльЕого образованиlI с
rIeToM установлеIIньж
ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ РОССИЙСКОй ФеДеРаЦии оГраничений по
возрасту, полу, состояIIию здоровья
Обучшощегося.

12.

Продолжительность зilUIтия cocTatBJIlIeT 45 минуг.
13. Теоретические и практические зIIЕlния, умени& навыки Обуrающихся по
образовательной прогрzlп{ме оценивtlются по балльной системе: 5 (отлично),
4 (хорошо), 3
(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).
14' РеализацИяОбразоВательнойпрогрtlммЫосуществJUIетсяпомодульномупринципу.
15, По завершению модуJUI проводится промежуточнаlI аттестация Обуlаrощихся. Форму

промежуточной аттестации выбирает Учреждение профессиоЕttльного образования.
к
промежуГочной аттестациИ допускаютсЯ все Обуlаrощиеся. После
успешного прохождеЕия
промежуточной аттестации Обуrающемуся вьтлается сертификат об освоении
профессионtlльного

моДуля.

16,

Итоговая аттестация вьшускЕиков образовательной прогрЕlI\{мы предстЕlвJuIет собой
квалификационньй экзzlп,fен. Материа_пы для проведеншI итоговой аттестации
разрабатьваются
мастерами производственного Обl"rения и преподаватеJuIми, согласовываются
заместителем
директора И угверждаются директором Учреждения профессионального образования. По
резульftrтап{ сдачи квалификационного экза^{ена присваивается второй ква-пификационньй
разряд
по соответствующим профессиям
рабочих, должностям служапIих
17, На официа-ltьном сайте Учреждения профессиончtльного образования создается,
содержательно нЕlполняется, технически поддерживается
специа.шъньй рЕвдел по
профессиоIIЕrпьному обуrению Обуrшощихся.
18.

1) определять содержание профессионЕrльЕого обуrения по каждой профессии
рабочего,
должности сJryжаттIего на основе требований профессионального стандарта (квалификациошIьж

требований);

2) применять к Об1^lающимся меры поощрения и меры дисци,,линарного

взыскЕtIIия в
соответстВии с закоIIодательством Российской Федерации и локilльными Еормативными
актЕlп,Iи

\

учрежления профессионitпьного образов аIтияi
документацию,
3) запрашивать Общеобразовательного уIреждения информаuию
паспорта,
(копию
необходимые дJUI вьшолнения своих обязательств по настоящему ,Щоговору

й

у

медицинскую

справку);

с

Общеобразовательным
вопросов, KoHTpoJUI за успеваемостью и посещаемостью
уIреждением, решениlI организационIIьIх
Обучающихся.

4)назначаТькУраТораДJU{осУщесТВленияВзаиМоДеистВияl

19.УчреждениепрофессионалЬногообразованияобязано:
по
1) иметЬ лицеЕзию Еа осуществпение образовательной деятельIIости

програN{мtllv1

профессионаJIьного обучения;
2) разработать и угвердить Образовательньlе програIчIмы,
ОбразоватеJIьньIх програIuм;
3) проводить внуtреЕнюю и организоВать внешнюю эксIIертизу
4) ис11ользовать все необходимые ресурсы (калровые, материально-технические,
обеспечения качества реализащии ОбразовательньIх

методические, информационные) дJuI
програп{м;

5)созДаТЬобУ.lающимсянеобхоДиМые'ВтоМчисле'безопасные
ОбразовательньD( прогрЕtмм

6)

;

оргаЕизовать обуrение Обучшощихся

в

условия дJUI освоениrI

группе

в

коJIичестве

от 10 до 25 человек;

модуля по итогам
7) вьцать Обуlшощемуся сертификат об освоении профессионшIьного

аттестации;
успешного прохождениrI промежуточной
8) по итогаN{ обуrения проводить квалификачионный экзамен
профессии рабочего, должIIости служащего;

с выдачей

свидетельства о

Образовательньж
индивидуальный уsет результатов освоения Обу{шощимися
и электронItьD(
также хрtшение в архивtlх данньD( об этих результатах на бумажньтх

9) вести

ПРОЦРtlN,IМ,

носитеJUtх в установлеIIном порядке;

письмонного зtшроса
10) предоставJIять Общеобразовательному учреждению на основаIIии
информаЦию о ходе исполнения обязательств по настоящему,Щоговору.
20. ОбщеобразовательноеуIреждениевправе:
1) направJUIть в Учреждение профессионального образования для профессионального
обуrения обуlающихся 8-х - 11-х кJIассов;
проведениJI
2) требовать от Учреждения профессионttльного образовшrия согласовtшия дат
недопущения нарушени,I сроков
промежуточной и итоговой аттостации Обуrшощихся в цеJUtх
проведения итоговой аттестацйи по общеобразовательной программе.
2т. ОбщеобразовательноеуIреждениеобязано:
1) обеспечивать .открытооть' реrrлизуемого проекта, оказывать содействие Учреждению
их родитепей (законньж
профессионального образования в информироваIIности Обуrаrощихся,
,rрaдaru""телей) о возможности профессионаJIьного обуrения;
2) осущеСтвJUIтЬ контролЬ за реализацией Образовательной прогрrlN,lмы, за достижениями
Обуrающихся, сохранностью контингента;

з) закJIючать двустороЕний доiовор с родитеJUIми (законньплИ представИтеляrли)
Об5пrающихся в процессе
обуrающихся q целью контроля за посещаемостью, успеваемостью

реализацИи ОбразоВательноЙ ПРОГРаI\/IМЫ;
письменного
4) предостttвJUIть Учреждению профессионаJIьного образовани,I на основании
запроса информаЦию о ходе исполнения обязательств по настоящему,Щоговору;
предоставJUIть
5) по письменному запросу Учреждения профессионаJIьIIого образования
и имеющих противопоказания для
на

списки обуrающихся, состоящих
освоения профессии;'

диспансерном у{ете

6)назначитьоТВетсТВеItЕоелицосцепьюконтроJUIЗаУспеВаемостью'посещаеМостьюи
сохраflностью контиЕгента Обуrающихся,
IY.ФинансоВоеобеспечеrrиереализацииобразовательныхпрограмм
22.РеализацияобразоватепьЕьD(программосУщестВJIяеТсязасчетсреДстВбюджета
московской области,
ч.СрокДействия.Щоговора'поряДокегоизмененияирасторя(ения
2з.НастояЩийЩоговорВсТУпаетВсилУсДаТыегопоДписаЕияСторонаплиидеЙствУетдо

'оп"о;;."'""НJ#;;;'i:Ж;Т##:;";

одному для кu,кдой из СтоРОН,
двух экземпjulрах, по

25.ИзмененияИДопошIениянасТоящегоЩоговорамогУТпроизВоДиТьсяТолькоВ
IIредставителями Сторон,

письменной форме и IIодписываться уполномоченЕыми
в порядко,
26.ИзмененияЩоговораоформляютсяДополнитольныМисоглашениямик,ЩоговорУ.
Еастоящим
щоговором, разрешаются
но
урогулированЕые
вопросы,
Российской Федерации,
установленном закоЕодательством
щоговор может бЫГЬ
форме, путем закпюченИЯ
в
,rо aо**ению Сторон, совершенному
''исьменнои

2,1.

РаСТОРГНУГ:

28.

-

Соглаrrrения о расторжении Щоговора;

путем направления письмонного уведомпени,I
даты растоРЖеЕИЯ
чем за один мосяц до предполагаемой
другой Стороне IIе поздноg,

по инициативе Стороны

,Щоговора

Щоговора.

образования

профессионапьное
го_суларствеIIное бюджетное

Московской
образовательное уIреждение
техникум
области <Аграрно-тохнологический
(АТТ кЩубно)
кЩубно (сокр. -ГБПОУ МО
г, Щубна, ул,
141983 Московскм областъ,

етЕое
<Срелняя
общеобразовательЕоо уIФеждение
Ns10
ЩУбны
общеобразователъЕая Й*опu
московской области>
г, Щубна, ул,
141983 Московская область,

Муниципальное

г,

Ленина, д. 39

Тверская, 12а
( мЬсто нахождения)
Дире

(АТТ

кЩубна>

о.н.

/

Шиленкова Л.В,)

