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программам професспональной подготовкп
В РаМКаХ приоритетного проекта <Путевка в жпзнь школьникам Подмосковья
- пол5пlgццa
профессик вместе с аттест8том>>
о професспонаJIьпом обученип по

,rO.(u Zz:,даz-8

Московская область, г. Солнечногорск

2й2

Государственное бюджетное професспонаJIьное образоватеJIьное учреждение <<Колледж
<<Подмосковье>), осуществJuIющее образовательную деятельность на основаIIии JIицензии J\b 75216

От 05.02.201б, вьцанной Министерством

образовшrия Московской области, именуемое в
Да.пьнеЙшем <<Учреrrцение профессионального образованию>,
лице директора Юдиной

в

Антонины Впrсгоровнып действующего на основtlllии Устава, и NIУНИЦИIIАЛЬНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШкоJIд Пос. чдЙковского (дшее - МоУ СоШ ПоС. чдЙковскоГо), именуемое в
ДальнеЙшем <Общеобразовательное учрежденпе>, в лице директора Киреевой Ирпны

Николаевны, действующего на основании Устава, совместно именуемые Стороны, на основtlнии
пункта 12 части 1 статьи 3 Федерального зilкона от 29.12.2012 }lb 27З-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации), в цеJIях реализации мероприятий приоритетного проекта <Путевка в
жизЕь школьникtlN,I Поlцr,rосковья полуIение профессии вместе с аттестатом) зulкJIюtIиJIи
настоящий rЩоговор о профессиональном обуrении по программам профессион€lльной подготовки в
ptlN,Iкax проекта <Превка в жизнь школьникапл Подплосковья - поJцrqgцие профессии вместе с
аттестатом> (далее -,Щоговор) о нижеследующем.

I. Предмет Щоговора

L.

Учреждение профессионального образоваrrия обязуется обушать обуrающихся

Общеобразовательного уФеждения (даrrее - Обучшощиеся) в соответствии с предстчlвленным
Общеобразовательным уIреждением в приложении Nsl к настоящему.Щоговору списком лиц,
нЕшрЕIвJIяемьD( на обl"rение, по основньш образовательным прогрulп{маNr профессионaльного
обуrения - прогрullчlмаrrл профессион.lльной подготовки по профессилu работIих, должностям
сJryжащих (даrrее - Образовательные программы: 23548 Контролер сберегательного банка,
16б75 Повар, Секретарь-администратор, 18511 Слесарь по ремонту автомобилей в
соответствии с у-rебным планом и образовательной програrчrмой.
z. Продолжительность обуrения по Образовательной програI\4ме на дату подписания ,Щоговора
составJIяет 216 (двестп шестнадцать) академических часов, форма обуrения - очнalя, форма
проведения заrrятий - в цруппе.
J. После освоения Обучающимся Образовательной прогрЕlI\,Iмы и успешного прохождения
государственноЙ итоговоЙ аттестации ему вьцается свидетельство о профессии рабочего,
должности сл)DкяпIего установленного образца.
4. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации в форме квалификшдионного экзtlп{ена
или поJtгIившему не удовлетворительные результаты, а также Обу.lающемуся, освоившему
часть ОбразовательноЙ программы и (или) отчисленному из Учреждения профессионЕtльного
образования вьцается справка об обуленииипп о периоде обуrения установленного образца.
II. Правила прпема на обучение, условия и порядок осуществленпя образовате.гrьной
деятельности по Образовательной программе
1.Зачисление на обуrение по Образовательной процрап,lме осуществJIяется в соответствии с
локапьными нормативными актами Учреждения профессионtlльЕого образов€lния и приложением
к настоящему.Щоговору не позднее 15 октября2020 года.
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2.Обуrение проводится по адресу: Корrryе }l} 3 - Московская область, г. Клпн, ул. Овражная,
д. 2 Ь, Корrrус Л} 5 - Московская область, г. Клпн, ул. Первомайская, д. 64, Корrrус ЛЬ б
Московская область, г. Клпн, ул. Папивинц д.2212.
3. Обуrающийся вправе выбрать профессион€tльное обуrение по одной Образовательной
програп{ме согласно приложеЕию к настоящеIчry rЩоговору.
4.Оргшrизация образовательного процесса в Учреждении профессионального образования
реглаN,rентируется Образовательпой програrrлмой, рабочими процрапdмап{и, уlебньпл плtшIом,
календарЕьшrл у.rебньш графиком и расписанием занятий, иньtrIr,lи локальными правовыми актапdи
Учреждения профессионапьЕого образования.
5.В у"rебном процессо используется материально-техническtlя база и кqдровые ресурсы
Учреждения профессионaльного образования.
б. Продолжительностъ обуrения реглilN,tентируется Образовательной програп,rмой в объеме не
менее 216 часов за 2 (два) года (8-й, 9-й классы) обучения.
7. Основньпrли формапли образовательного процесса явJuIются теоретические и практиtIеские
зzlнятия, производственное обуrение. Праlстические занятия п производственное обуrение
осуществJIяются Учреждением профессионапьного образоваrrия с )цетом установленньIх
зtlконодатепьством Российской Федерации ограJIиЕIений по возрасту, поJry, состоянию здоровья
Обу.rающегося.
8. Продолжительность заЕятия составляет 45 миrrуr.
9.Теоретические и
практические знаЕия, )л\,1ения, Еtlвыки Обу.rающихся
(отли.пrо),
Образовательной програпdме оцениваются
баrrльной системе:
4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). Реатmзация Образовательной

-

по

по
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по модульному принципу.
10. По завершению модуJlя проводится промежугочная аттестация Обуrающихся. Форму
промежуто.пrой аттестации выбирает Учреждение профессионального образовшrия. К
промежуточной аттестilIии допускtlются все Обrlшощиеся. После успешного прохожденпя

прогрill\,lмы осуществJIяется

промежугочной аттестации обl"rшощемуся вьтлается сертификат

об

освоении

профессионtшьного модуJIя.

11. Итоговая аттестация вьшускников образовательной програN{мы представJIяет собой
квалификшlионньЙ экзчlп,lен. Материалы для проведенrlя итоговой аттестшIии разрабатьвtlются
мастераil,lи производственIIого обуrения и преподаватеJIями, согласовыв€lются заildестителем
директора и угверждtlются директором Учрежления профессионaпьного образоваrrия. По
результатtlпd сдачи квалификшдионного экзtlп{ена присвtмвается квашлфикационньй разряд или
кJIасс, категория по соответствующим професси.шrл рабо.п,rх, долrIсIостям служaшцих.
|2. На официалlьном сайте Учреждения професспонаJIьного образовшrия создается,
содержательно нtшоJIЕяется, технически поддерживается специальньй раa}дел по
профессиональному обуrению Обуrающихся.
III. Права п обязапностп Сторон
1.Учреждение професспонаJIьного образования вправе:
1) опредеJIять содержtшие профессионitльного обуrения по каждой профессии рабочего,
должности сJryжацего на основе требоваrrий профессиоЕальЕого стандарта (квалификаIIионньD(
требований);
2) применять к Обl^rающимся меры поотцрениJI и меры дисципJIинарного взыскания в
соответствии с зtлконодательством Российской Федерации и локttльЕыми нормативIIыми tлктtлN{и
Учреждения профессионального образования;
3) запраIпивать Общеобразоватольного rФеждения информацию документацию,

у

и

a
J

необход{мые дJIя вьшолненЕя своих обязательств по Еастоящему,Щоговору;
4) назначать куратора дJIя осуществления взаимодействия с Общеобразовательным уIреЖдениеМ,
решения оргчlнизационньD( вопросов, контроJIя за успеваемостью и посещаемостью
Обуrшощихся.
2.Учреясдение профессионаJIьного образования обязано:
1) иметь лицензию на осуществление образовательной деятельности по прогрЕlIчIмапd
профессионtшьного обуrения;
2) разработать и утвердить Образоватепьную прогрtl}lму.
3) проводить внугреннюю и организовать внешнюю экспертизу Образовательной програlrлмы;
4) использовать все необход,Iмые ресурсы (к4дровые, материzlльно-технические, методические,
информационные) для обеспечениJI качества реЕlJIизации Образовате.тьной процрапdмы;
5) создать Обуlшощимся необходимые, в том числе, безопасные условия для освоения
Образовательной процраI\dмы;
6) организовать обуrение обу.lающихся в группе в количестве от 10 до 25 челоВек;
7) вьцать Обуrшощемуся сертификат об освоении профессионЕtпьного модуJIя по итогаN,l
успешного прохождеЕия промежугочной аттестации;
8) по итогtlп,l обуrения провод{ть квапификшдионныri экзаN{ен с вьцачей свидетельсТВа О
профессии рабочего, должности служ.lIц9го;

9) вести

индивидуtlльньй учет результатов освоения Обуrаrощимися Образовательньrх

тЕlкже

прогрtlмм,

хранение

в

архивtIх

дшIньD( об

этих

результатах

на бупtажньIх и электронньD( носитеJuIх в установленном порядке;

10) предоставJIять Общеобразовательному учреждению Еа основtlнии письменного запрОСа

информацию о ходе исполIIения обязательств по настоящему,Щоговору.
3. Общеобразовательное учреждение вправе:
1) направпять в Учреждениs профессионttльного образования дIя профессиоЕапьного обуrения
обуlающихся 8-х - 9-х классов;
2) требовать от Учреждения профессиоЕального образования согласования дат проВеДеНИrI
промежугочной и итоговой аттестации Обуlающихся в цеJLл( недопущения нарушения сроков

проведеная итоговой аттестации по общеобразовательной програIuме.
4. Общеобразовательное учреждение обязано:
1) обеспечивать открытость ре€}лизуемого проекта, оказывать содействие УчреждениЮ
профессион€шьного образования в информировtшности Обуlающихся, их род,Iтелей (закОнНьП<
предстtlвитепей) о возможности профессиоIIаJьного обуrения;
Z) осуществJIять контроль за реаJIизацией Образовательной програI\,rмы, за достиЖенИЯМИ
Обrlаlощихся, сохранностью контингента;
3) закiпочать двусторонний договор с родитеJIями (законньпr,tи предстЕlвителлrли) Об)"tающихся с

целью контроJIя за посещаемостью, успеваемостью Обуrающихся в процессе реализации

Образовательной процраNrмы;
4) предостzlвJIять Учреждению профессионаJIьного образования Еа осЕовtшии письменного
запроса информацию о ходе испоJIнения обязательств по настоящему ЩоговорУ;
5) по письменЕому зiлпросу Учреждения профессионального образования предоставJIять списки
обуlаrощихся, состоящих на диспансерном rIете и имеющих противопокаi}tlния дJIя осВоения
профессии;

6) нtвначить ответственное лицо с целью концоJIя за успеваемостью, посещаемостью и
сохрtlнностью контингента Обуrшощихся.

IY. Финансовое обеспеченпе реаJIизации образоватыIьных программ
].. Реа.тlизация

области.

образовательной программы осуществJIяется за счет средств бюджета МосковскоЙ
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V. Срок действия.Щоговора, порядок его пзменения и расторх(ения

вступает в сиJry с даты его подписания Сторонtlil{и и действует до полного
исполнения Сторонапrи обязательств.
2. Настоящий,Щоговор составлен в двух экземпJIярах, по одному дJIя кФкдой из Сторон.
3. Изменения и допоJIнения настоящего .Щоговора могуt производиться ToJrьKo в письменной
форме и подписываться уполномоченными предстЕlвитеJIями Сторон.
4. Изменения.Щоговора оформляются дополнительными соглапIениями к,Щоговору.
5. Вопросы, неурегулировtшные настоящим,Щоговором, рiврешаются в порядке, устtшовленном
законодательством Российской Федерации.
б.,Щоговор может быть расторгнуt:
- по соглатпению Сторон, совершенному в письменной форме, путем зЕlкJIючения Соглашения о
1. Настоящий,Щоговор

расторжении,Щоговора;

- по

инициативе Стороны ,Щоговора путем нЕлправленшя письменЕого уведомления другой
Стороне не позднее, чем за один месяц до предполагаемой даты расторжения.Щоговора.

чI.

и

Учреждение професспонаJIьного
образования

Общеобразовательное учреэrцение

ГБПОУ МО <Колледж <Подмосковье>

МОУ СОШ ПОС. ЧАИКОВСКОГО

Юрплический и почтовый адрес:

Юрrrлический и почтовый адрес: РФ,
l4t66З, Московская область, Клинский
район, пос. Чайковского, д.9

141500, Московская область, г.

Солне.пrогорск, ул. Набережная, д.2
Тел: 8-495-994-0б-70
8-496-24-27,7-,79

8-496-24-582-25

Щиреlсгор

ГБПОУ МО

<<Колледх( <<Подмосковье)>

Телефон

:

(8-49 6-24)-68-4

].

б,

(8-496-24)-68-818

E-mail: school_chajk@mail.ru

вского
Киреева

