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о профессио}{альном обучении по ]lрограммам профессиональной подготовки

в рамках приоритетного гlроекта <ГIутевка в жизнь школьникам Подмосковья *

получение профессии вместе с аттестатом)>
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Гос нное автономное п зователь

N4осковской области <<Подмосковный колледж <<Энергия>>

(пcl;tHc,le rlal!,|rellolalue zocl,jqpglnBeHHoit просРессuонаltьной образоваmеlьной ореанuзацuLr Московской обласпttt. ttltt

:ocl,dapcmrзettHclй образслвцпtе-lьноii ор?анL!зал!чLr высu,lе?о образованuя МосковскоЙ облаСПlu)

осуществляющее образовательную деятельность на основании лиценЗии от 06

февраля 2017 года JYч 76989, выданной Министерством образования VIосковскоЙ
( н alLyl ен ов ан uе,х Lщен з uруюlц eZO ор? arr а )

области.
],tMeHyeMoe в дальнейшем <Учреждение профессионального образования)),

в лице Не на HeDceca
(Hclu.\1elrolclHue с)оlж,носпltt, фа,тtuлttя, u-|,lя. оmчесmво

rl(l1lttзtltlu нttst)

деиствующего на основании Устава

вича
преdс m uвч пl е.,tя Уч р еэtd ен ttя пр оф е с cttclH a,l ь н oz о

( р еквtlзum bt d oK7,м ен m а, yd о с mоверяюu,|е? о по:l 11 о.м очlLп

пpedctltaBtt пtеля Учреэtсdенuя профессllон cL|l ьн о?о обра.:зованttя)

и мчниципа,qьное автономное обшеобразовательное
<Средняя общеобразовательная школа Nq 15>

(tlolHr.le HaL!,vreHoBQHlte обtцеслбразоваrttе-lьной ор?анuзаL|uu в МосковскtlЙ об;tасtпtt)

именуемое в дальнейшем кОбщеобразовательное учреждение)),

Балашиха

лице

котиевой ольги
( н a tt,yt е н о в а H lt e d c1,1 эк, н о c m tt, Ql a-vt u" t uя

деЙствующего на основании
, lLця, оmчесmсзо преdсtпuвuпlе:lя Обtцеобразоваtпе,|lьно?о учреж:.)енltя)
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совместно именуемые Стороны, на основании пункта 12 части 1 статьи 3

Федерального закона от 29.|2"20|2 J\Ъ 27З-ФЗ (Об образовании в РоссийскоЙ

Федерации>), в целях реализации мероприятий приоритетного проекта <Путевка

в жизнь школьникам Подмосковья - получение профессии вместе с аттестаТоМ>

заключили настояrций tоговор о лрофессиональном обучении по програМмам

профессионалъной подготовки в рамках проекта <Путевка в жизнь школьникаМ

Подмосковья - получение профессии вместе с аттестатом)) (далее - ЩоговОР)

о нижеследующем,
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I. Предмет Щоговора

обучающихQя Общеобразовательного

в соответствии с представленным

в приложении к настоящему Щоговору

учреждения (далее Обучаюrчиеся)

Общеобразовательным учреждением
списком лиц, направляемых на обучение,

l. Учреждение профессионального образования обязуется обучить

программе(-ам) профессиональной подготовки

по профессиям рабочих, должностям служащих (далее Образовательная(-ые)

программз1-5r): 20034 _Агент страховой:21299 Делопроизводитель;16199
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин: 1851 1 Слесерь по

в соответствии
программой(- ами).

учебным(-и) планом(-ами) Образовательной(-ыми )

образовательной(-ым) программе(-ам) профессионального

Продолжительность обучения по Образовательной(-ым) программе (-ам)

подписания Щоговора составляет академических часов, форма

обучения - очная, форма проведения занятий - в группе.

З. После освоения Обучаюrчимся Образовательной rrрограммы
ему выдаетсяи успешного прохождения государственной итоговой аттестации

свидетельство о профессии рабочего, должности служаIцего установленного образuа.

4. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации в форме

квалификационного экзамена или получившему неудовлетворительные результаты,

а также Обучаюшемуся, освоившему часть Образовательной программЫ и (или)

отчисленному из Учреждения профессионаJIьного образования выдается справка

об обучении илио IIериоде обучения установленного образца.

II. Правила приема на обучение, условия и порядок осуrrlествления

образовательной деятельности по Образовательной программе

5. Зачисление на обучение по Образовательной программе осуществляется

в соответствии с локаJIьньiми нормативными актами Учреждения профессиона-цьного

образования и приложением к настояшему Щоговору не позднее 1 сентября

2018 года.

6. Обучение проводится по адресу: МО, Г.о. Балашиха,

2.

на дату

втомобилей

Граничная, д.4 8 495 249 24

ОбучаюЩийсЯ вправе выбрать профессионаJIьное обучение по одной

ОбразовательноЙ програмМе согласНо прилоЖениЮ к настоящему !,оговору,

8. Организация образовательного процесса в Учреждении

профессионального образования регламентируется ОбразовательноЙ програп,tмой.

рабочими программами. учебным планом, каJIендарньiм учебным графиком

и расписанием занятий, иными локальными правовыми актами Учреждения



професс ионаJIьного образов ания.
g, в учебном процессе используется материально-техническая база

и кадровые ресурсы Учреждения профессионаJIьного образования.

10. Гlродолжительность обучения регламентируется Образовательной

программой в объеме не менее 216 часов за три года (8-й, 9-й,1,0-Й классы) или 2 года

(10-й,1 1-й классы) обучения.

1 1. основными формами образовательного процесса являются теоретические

и практические занятия, производственное обучение, Практические занятия

и производственное обучение осуществляются Учреждением профессионаJIьного

образования с учетом установленных законодательством Российской Федерации

ограничений по возрасту, полу, состоянию здоровья Обучаюпдегося,

|2. Продолжительность занятия составляет 45 минут.

13. Теоретические и практические знаниJI, умения,

по Образовательной программе оцениваются по балльной

4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворителъно).

|4, Реализация Образовательной

ГIО МОДУЛЬНОМУ ПРИНЦИПУ.

программы осуществляется

15, По завершению модуля проводится промежуточная аттестация

Обучаюшихся. Форму промежуточной аттестации выбирает Учреждение

профессионального образования. к промежуточной аттестации допускаются все

обучаюшиеся. После успешного прохождения промежуточной аттестации

обучаюrшемуся выдается сертификат об освоении профессионаJIьного модуля,

16. Итоговая аттестация выпускников образовательной программы

представляет собой квалификационный экзамен, Материалы для проведе}{ия

итоговоЙ агтестации разрабатываются мастерами гlроизводственного обучения

ИПреПоДаВаТеляМи'соГЛасоВыВаЮТсяЗаМесТиТеЛеМДирекТораИУТВержДаюТся

директороМ УчреждениЯ профессИонzlJIьногО образования, По результатам сдачи

квалификационнOго экзамена присваивается квалификационный разрял или класс,

категория по соответствуюшим профессиям рабочих) должностям служащих,

17. На офичиальном сайте Учрехсдения профессионального образования

создается, содержательно наI1олняется, технически поддерживается специальный

раздел по профессиональному обучению Обучаюrчихся.

IIl. Права и обязанности Сторон

18. Учреждение профессионального образования вправе:

1) опрелелять содержание профессионального обучения по каждой профессии

рабочего, должности служаtцего на основе требований профессиональног0 ста[iдарта

( квалификационных требований);

2) применять к Обучаюшимся меры поощрения и меры дисциплинарного

навыки Обучаюшихся
системе: 5 (отлично),
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взыскания в соответствии с законодательством Российской Федераuии и

нормативными актами Учрежления профессионального образования;

З)ЗaПpaшИBaTЬyoбщеoбpaЗoBaTеЛЬнoГoyчpежДенИя
ИДокУМенТацИЮ'необхоДиМыеДляВыпоЛнеНиясВоИхобязателъсТВПо

f;оговорУ; ^л_,__,ллфDпАпIл -{ствия

4)наЗнаЧаТъкУратораДляосУЩесТВленияВЗаиМоДел
с Обrцеобразовательным учреждением, решения организационных вопросов,

контроля за успеваемостью и посещаемостью Обучаюtчихся,

19.УчреждениепрофессионаJIъногообразованияобязацо:
1) иметь лицензию на осуIцествление образовательной деятельности

по программам профессионального обучения;

2) разработать и утвердить Образовательную(-ые) программу(-ы),

З)ПроВоДИТЬВнУТренНЮЮИорГаниЗоВаТъВнеШнЮЮЭксПерТиЗУ
Образовательной(-ых) программы(-м) ;

4) использовать все необходимые ресурсы (кадровые, материалъно-технические,

методические, информационные) дп" обеспечения качества реализации

локальными

информацию
настояrцему

безопасные условия для

группе в количестве

Образо вательной(-ых) программы(-м) ;

5) создатъ Обучаюшимся необходимые, в том числе,

освое ния Образовательной(-ых) программы(-м) ;

6) организовать обучение Обучаюшихся в

от 10 до 25 челOвек;

7) выдать обучающемуся сертификат об освоении профессионального модуля

по итогам успешного 
прохождения промежуточной аттестации; 

л DL

s) по итогам обучения проводить квалификационный экзамен с выдачеи

свидетельства о профессии рабочего, должности служащего;

9) вести индивидуальный учет результатов освоения Обучаюшимися

образовательных программ, также хранение в архиi]ах данных об этих резулътатах

на бумажных И электронньж носителях в установленном порядке;

10)ПреДосТаВЛяТъобrцеобраЗоВаТелъноМУУчрежДениЮнаосноВаниИ
писъменного запроса информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему

Щоговору.
20. Обrцеобразовательноеучреждениевправе:
1) направпять в Учреждение профессионалъного образования

для rrрофессионаJlьногo обучения обучающихся В-х - 1 1-х классов;

2) требоватъ от Учрежления профессионалъного образования согласования дат

Ilроведения промежУточной И итоговой аттестации Обучаюшихся В целях

недоr1ущения нарушения сроков проведения итоговой аттестации

по обrцеобразовательной програмN{е,

21. Обrдеобразователъноеучреждениеобязано:

1) обеспечивать открытостъ реализуемого проекта, оказывать содействие

учреждению профессионального образования в информированности Обучающихся,
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их родителей (законных представителей) о возмо}кности

обучения;
2) осуществлять контролъ за реализацией Образовательной программы,

з а достижениями Обучающ ихся, сохранностью контингента;

З) заключатъ двусторонний договор с родителями (законными представителями)

обучающихся с целью контроля за посещаемостью, успеваемостью Обучаюшихся

в процессе реализации Образовательной программы;

4) предоставлять Учреждению профессионального образования

uq n.IJn!;l Аниv письменного запроса информацию о ходе исполнения обязательств

по настояшему fiоговору;
5) по письменному запросу Учреждения

предоставлять списки обучаюrцихся, состояrцих на

по одному для каждои

и дополнения настояrцего .щоговора могут производиться

форме и подписываться упопномоченныN4и представителями

Щоговора оформляются дополнитеJIьными соглашениями

на основании гIисьменного запроса

профессионального

профессионаJIьного образования
и имеющихдиспансерном учете

настояшим Щоговором, разрешаются
Российской Федерации.

противопоказания для освоения профессии;

6) назначить ответственное лицо с целью контроля за успеваемостью,

посешаемостыо и сохранностью контингента Обучающихся,

Iv. Финансовое обеспечение реализации образовательных программ

22, Реализация образовательной(-ых) программы(-м) осуществляется за счет

средств бюдх<ета Московской области,

V.СрокДействия!.оговора:'ПоряДокеГоИЗМененИяирасТор)t(ения

2з.Настояшийf,оговорВсТУПаеТВсИлУсДаТыеГоПоДПИQа]нИЯСторонами
и лействует до IIолного исполнения Сторонами обязательств,

24. Настоящий !,оговор составлен в двух экземплярах,

из Сторон.
25. Изменения

только в письменной

Сторон,
26. Изменения

к Щоговору.
21. Вопросы, н€ урегулированные

в IIорядке, установленном законодательством

28, Щоговор может бытъ растOргнут:
по соглашению Сторон, совершенному в письменной форме, путем

заключения Соглашения о расторжении Щоговора;

по инициативе Стороны Щоговора путем направления письменного

уведомления другой Стороне не позднее, чем за один месяц до предполагаемой

даты расторжения .Щоговора,



VI. Алреса и реквизиты Сторон

Учреждение профессионаJIьного
образования

Государственное автономное

профессиональное образовательное

учреждение Московской области

<Подмосковный колледж <<Энергия>>

(полное наименование образовательной
организачии)

14З962. Московская область. г, Pe}uToB,

Юбилейный проспект. д. 58._
( место нахождения)

О б rце о бразовательно е учр еждение

Муниципальное автономное
обшеобразовательное учреждение _
Г.о. Балашиха кСредняя

общеобразовательная школа }lb 15>>

(полное наименование образовательной

организачил)

14З980 Московская область. г.

Балаш
проспект Героев. д. 4 А
(место нахождения)

Руко
ьного учреждения

Нерсесян Н.В.
(Фио)

/ Котиева о.П.
(Фио)


