
Договор 

с обучающимся в рамках системного проекта «Подготовка рабочих 

кадров, соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей 

промышленности, на основе дуального образования» 

 

г. Ярославль                                                                  «___»____________2014 г. 

 

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования Ярославской области Ярославский промышленно-

экономический колледж (далее Исполнитель), действующий на основании 

лицензии 76242512/251 от 01.06.2012г., выданной Департаментом 

образования Ярославской области, в лице директора Бурмистровой Нины 

Константиновны (в дальнейшем «Исполнитель»), действующего на 

основании Устава колледжа, с одной стороны и  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(серия, номер паспорта, кем, когда выдан) 

в дальнейшем - «Обучающийся», с другой стороны, далее «Стороны» 

заключили договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. В целях реализации системного проекта «Подготовка рабочих 

кадров, соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей 

промышленности, на основе дуального образования» «Обучающийся» 

обязуется успешно пройти обучение в ГОУ СПО ЯО Ярославском 

промышленно-экономическом колледже по выбранной основной 

профессиональной образовательной программе и подготовку в рамках 

системного проекта «Подготовка рабочих кадров, соответствующих 

требованиям высокотехнологичных отраслей промышленности, на основе 

дуального образования», реализуемого «Исполнителем» совместно с ЗАО «Р-

Фарм» в соответствии с заключенным Соглашением. 

 

2. Обязанности «Обучающегося» 

2.1. Освоить основную профессиональную образовательную программу 

и подготовку в рамках системного проекта «Подготовка рабочих кадров, 

соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей 

промышленности, на основе дуального образования» в ГОУ СПО ЯО 

Ярославском промышленно-экономическом колледже и успешно пройти 

государственную итоговую аттестацию. 

2.2. Соблюдать учебную дисциплину: посещать учебные занятия, 

предусмотренные учебным планом основной профессиональной 

образовательной программы, а также учебные занятия по дополнительной 



профессиональной программе, не допускать академической задолженности, 

являющейся основанием для отчисления «Обучающегося», соблюдать 

правила внутреннего распорядка ГОУ СПО ЯО Ярославского промышленно-

экономического колледжа. 

2.3. Выполнять работы по курсовому проектированию, выпускной 

квалификационной работе по тематикам, определяемыми ГОУ СПО ЯО 

Ярославским промышленно-экономическим колледжем по согласованию с 

ЗАО «Р-Фарм». 

2.4. Проходить всю производственную практику, предусмотренную 

календарным графиком учебного процесса, на ЗАО «Р-Фарм» по тематике, 

определенной ГОУ СПО ЯО Ярославским промышленно-экономическим 

колледжем совместно с ЗАО «Р-Фарм». 

2.5. Выполнять указания наставников ЗАО «Р-Фарм», осуществляющих 

практическое обучение, в соответствии с программой производственной 

практики. 

 

 

3. Обязанности «Исполнителя» 

3.1. Организовать и обеспечить обучение «Обучающемуся» по 

основной профессиональной образовательной программе и дополнительной 

профессиональной программе в соответствии с заключенным между ЗАО «Р-

Фарм» и «Исполнителем» Соглашением. 

3.2. Перечислять стипендию «Обучающемуся» в соответствии с 

заключенным между ЗАО «Р-Фарм» и «Исполнителем» Соглашением и 

договором пожертвования. 

3.3. При успешном окончании обучения «Обучающегося» 

«Исполнитель» выдать «Обучающемуся» документ об образовании и о 

квалификации, а также документ установленного образца о присвоении одной 

из рабочих профессий, установленных Соглашением с ЗАО «Р-Фарм» и 

«Исполнителем». 

 

4. Права «Обучающегося» 

4.1. «Обучающийся» имеет право претендовать на выплату стипендии в 

соответствии с заключенным между ЗАО «Р-Фарм» и «Исполнителем» 

Соглашением и договором пожертвования. 

4.2. «Обучающийся» имеет право пользоваться иными правами, 

предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 

 

5. Права «Исполнителя» 

5.1. «Исполнитель» имеет право требовать от «Обучающегося» 

выполнения им своих обязательств по настоящему договору. 

5.2. «Исполнитель» имеет право пользоваться иными правами, 

предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 



6. Ответственность Сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору «Стороны» несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

7. Прочие условия 
7.1. Настоящий договор может быть дополнен или изменен только по 

взаимному согласию «Сторон», при этом все дополнения и изменения должны 

быть составлены в письменной форме и подписаны «Сторонами». 

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из «Сторон» и действует до момента 

окончания исполнения «Сторонами» своих обязательств. 

 

8. Подписи «Сторон» 

 
«Обучающийся» 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 
(Ф.И.О.) 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 
(адрес места жительства) 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 
(паспортные данные) 

Контактный телефон________________ 

__________________________________ 
                          (подпись) 

 

 
«Исполнитель» 

ГОУ СПО ЯО Ярославский промышленно-

экономический колледж 

Адрес: 150023 г. Ярославль, ул. Гагарина, д.8 

Банковские реквизиты: 

Департамент финансов ЯО (ГОУ СПО ЯО  

Ярославский промышленно-экономический 

колледж л/с 903.06.019.6) 

р/с 40601810378883000001 

ИНН 7605005840 

БИК 047888001 Отделение Ярославль г. Ярославль 

КПП 760401001 

ОКОПФ 72 

ОКВЭД 80.22.21 

ОКПО 00151377 

ОКТМО 78401000000 

КБК 00000000000000000130 

 

Директор колледжа ___________ Н.К. Бурмистрова 

 


