ДОГОВОР №_____
о сотрудничестве Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Республики Башкортостан
Башкирский хореографический колледж имени Рудольфа Нуреева
и законных представителей (родителей) обучающихся на период
обучения в колледже
г.Уфа

«_ » ________ 201 _ г.

Мы, нижеподписавшиеся, директор колледжа О.Г. Вильданова с
одной стороны и законные представители (родители) обучающегося:
(ФИО законных представителей (родителей)

обучающийся_____________________________________________________
(ФИО, дата и год рождения)

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем
I. Колледж
- принимает обучающегося согласно итогам конкурсного приема с
учетом профессиональных способностей, состояния здоровья, успеваемости
по общеобразовательным дисциплинам на основании Устава колледжа;
- создает благоприятные условия для интеллектуального, физического
развития личности, раскрытия профессиональных способностей;
- предупреждает родителей о том, что в случае неуспеваемости,
обнаружения скрытых противопоказаний здоровья к профессии
обучающийся может быть отчислен;
- несет ответственность за сохранность жизни и здоровья детей,
проведение
лечебно-профилактических
мероприятий,
соблюдение
санитарно-гигиенических норм, режима и качества питания обучающегося;
гарантирует
образование
в
пределах
государственного
образовательного стандарта по специальности;
- выдает диплом с присвоением квалификации по специальности при
успешном освоении основной профессиональной программы;
- гарантирует участие законных представителей (родителей) в
разрешении конфликтных ситуаций, касающихся обучающегося;
- предоставляет право законным представителям (родителям) и
обучающемуся участвовать через родительские комитеты в обсуждении
вопросов усовершенствования учебно-воспитательного процесса, а также
вопросов успеваемости;
- совместно с законными представителями (родителями) решает
вопрос перевода обучающихся в другое учебное заведение;
- привлекает обучающихся к общественному труду в колледже и
прилегающей территории (субботники), не угрожающих здоровью и жизни
обучающихся с согласия родителей (законных представителей);
- не несет ответственности за утерянные дорогостоящие личные вещи

(украшения, часы, дорогие сотовые телефоны, ноутбуки и др., бытовую
технику) и личные деньги обучающихся, оставленные без присмотра.
II. Законные представители (родители)
- совместно с колледжем контролируют обучение обучающегося;
-отслеживают неукоснительное выполнение обучающегося всех
требований учебно-воспитательного процесса;
- обязуются оплачивать содержание обучающегося в интернате в
размере 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей до 10 числа текущего
месяца, согласно Положению о порядке оплаты проживания в интернате
колледжа. В случае несвоевременной оплаты, администрация вправе
поставить вопрос о выселении обучающегося из интерната;
- несут материальную ответственность за ущерб, причиненный
колледжу по вине обучающегося;
- обращаются к классному руководителю, администрации для
разрешения конфликтных ситуаций, касающихся обучающегося;
- не допускают наличия у обучающихся дорогостоящих личных вещей
(украшений, часов, сотовых телефонов) и больших сумм денег, во время
пребывания в колледже (интернате)
- заключают договора страхования обучающихся от несчастных
случаев.
Стороны, подписавшие настоящий Договор
ГБПОУ РБ БХК им. Р.Нуреева
г. Уфа, 450076, ул. Свердлова, 38
тел/факс: 251-19-87

Законные представители (родители)
____________________________
____________________________
Домашний адрес, телефон:_________
________________________________
________________________________
_____________ ______________
(подпись)

(расшифровка)

Директор

_____________ ______________
(подпись)
(расшифровка)

_______________ О.Г. Вильданова

Обучающийся:____________________

М.П.

