
,ЩоговорN9 ;.0J  L|L
о профессион€tльном обуlеiiии по программам профессионЕtльной подготовки

в рамках приоритетного проекта кпутевка в жизнь школьникам Подмосковья 
полrIение профессии вместе с аттестатом)

г. Раменское ,1Б uLp/4'L 2022 r.

Госуларственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Московской области <<раменский колледж>, осуществляющее
образовательную деятельностъ на основании лицензии от 12 января 2оlбг. Jф
75|28, выданной Министерством образования Московской области, именуемое в
дальнейшем <<учреждение профессион€tльного образования), в лице директора
Кузеевой Наталии Анатольевны, действующего на основ ании Устава гБпоу
мо краменский колледж), Утвержденного распоряжением Министерства
образования Московской области о, 14.|2.2020 Ns P7g7
И РаменскаЯ средняЯ общеобразовательная школа лЪ 2t с углубленным
изlпrением отдельных предметов, именуемая в дальнейшем <общеобр€вовательное
учреждение), в лице директора Карповой Любови Викторовна, действующего на
основании Устава моУ Раменской соШ ль21 с УИоП от зl.о8.2о21 г. Ns 9444

(реквuзumы dокуменmа, уdосmоверяilцеZо полномоччя преdсmавumеля Общеобразоваmельноео учреuсdенuя)совместнО именуемые СторонЫr' на 'основании пункта 12 части 1 статьи з
ФедераЛьногО закона от 29.12.2012 J\Ъ 27зФЗ (об образовании в Российской
Федерации)), в целях реализации мероприятий приоритетного проекта <<Путевка
в жизнь школьникам Подмосковья  Пол}чоние профессии вместе с аттестатом)
заключили настоящий Щоговор о профессионЕtльном обуrении по программам
профессионалъной подготовки в рамках проекта <путевка в жизнь школьникам
ПодмосКовьЯ  полу{ение профессии вместе с аттестатом) (далее  ,Щоговор)
о нижеследующем.

;' VI. ,], Предмет rЩоговора

обучаюЩихся Общеобразовательного учреждения (далее

1. Учреждение профессион€lJIьного образования

соответСтвиИ с представленныМ ОбщеобРЕ}зовательным rIреждением в приложении
к настоящему Щоговору списком лиц, направляемых на обуrение, по основным
образователъныМ программам профессио"""о"о обуr.""" программе
профессИональноЙ подготоВки пО профессИям рабоЧих, долЖностяМ служащих (далее

Образовательные программы): 16045 Оператор станков с программным
управлением в соответствии с уrебным планом Образовательной про|раммы.

2. Продолжительность iобуlения по Образователъной про|рамме на дату
подписания .щоговора составляет 2lб академических часов, форма обучения  очная,
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форма проведения занятий  в группе.
3, После освоения Обуrающимся Образовательной программы и успешного

прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается свидетелъство о
профессии рабочего, должности jслужаЩего 

установленного образца.
4. Обуlающемуся, не прошедшему итоговой аттестации в форме

квалификационного экзамена или получившему неудовлетворительные результаты, а
также Об1"lаюЩемуся, освоившемУ часть Образовательной программы и (или)
отчисленному из УчреждениrI профессионального образованиrI выдается справка об
обучении или о периоде Обу,rения установленного образца.

ш, Правила приема на обуlение, условия и порядок осуществления
образовательной деятельности по Образовательной программе.

5, Зачисление на Обу,lение]по Образовательной программе осуществляется
В соответствии с лок€lльными нормативными актами гБпоУ мо <Раменский
колледж) И приложением к настоящему Щоговору не позднее 1

2022 года. :

сентября

6, Общение проВодитсяiпо адресу: г. Раменское,,}л. Красноармейская, д.27.7. Организация образоЬательного процесса в гБпоУ мо <<Раменский
колледж) регламентируется Образовательной программой, рабочими про|раммами,
учебным планомl каJIендарным учебным графиком
и расписанием занятий, иными лок€tльными правовыми актами гБпоу мо
<<Раменскийколледж). : ] ii ; , ,

8, В уrебном 'процёссе ' используется ' матери€шьнотехническая база
и кадроВые ресуРсы ГБПОу мО <<Раменский колледж>.

9. Продолжительность обучения регламентируется Образовательной

10, основными формами образовательного процессаявляются теоретические
И практические занятиrI, 1"lебнм практика. Практические занятиrI
и 1"rебная практика осуществляются ГБПоУ Мо <Раменский колледж) с учетом
установленных законодательством Российской Федерацииограничений по возрасту,
полу, состоянию здоровья Обуrающегоiяj .', ' :

11. ПродолЖительноСтьзанятиясоставляет45 минут.
|2. Теоретические и практические знания, умения, навыки Обучающихся

по Образовательной процрамме оцениваются по балльной системе: 5 (отлично),
4 (хороШо), 3 (удОвлетворИтельно), 2 (неудовлетворительно).

13. Реализация ' " 'Образовательной про|раммы осуществляется
по модульномупринципу.

|4, По завершению 
]модуля 

проводится промежуточная аттестация



Обуrающихся. Форму промежуточной аттестации выбирает ГБПоу мо <<Раменский
колледж), К промежУточноЙ аттестадии допускаются все Обуrающиеся. После
успешного прохождениrI пройехсуточной аттестации Обуrающемуся выдается
сертификат об освоении профессионЕUIьного модуля.

15, Итоговая аттестация выпускников образовательной программы
представляет собой квапификационный экзамен. Материаrrы для проведения
итоговой аттестации разрабатываются мастерами; Производственного обуления и
ПРеПОДаВаТеЛЯМИ, СОГЛаСОВЫВаЮТСЯ 

'ЗаМеСТителем директора и уr".i*оuются
директороМ гБпоУ мО <<Раменский колледж). ПО результатам сдачи
ква,гrификационного экзамена присваивается квалификационный разряд или класс,
категория по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих.

1б, На официагlьном сайте,гБпоу мО <<Раменский колледж) создается,
содержателъно наполняется, ,drпr"r..*й поддерж"uu.r." .пЪциальный раздел по
профессион€tльному обуlению Обуlающихся.

III. Права и обязанности Сторонl7. ГБПОУ МО <РамеНСкиПiколледж> вправе:
1) определять содержание профеёсионал""о.о обуlения по каждой профессии

рабочего, должности служащего на основе требований профессион€шъного стандарта
(квалификационных требований);

2) ПРИМеНЯТЬ К ОбУrаЮЩИМся меры поощрения и меры дисциплинарного
взыскани,I в соответствии с Саконодател"стЬом Российской Федерации и локЕLльными
норматиВнымИ актами гБпоУ Мо <Раменский колледж);

3) запрашивать у Общеобр€вовательного учреждения информацию и

4) нЕвначатЬ кураюра ,i дfi" i ',l осущестВлениrI взаимодействия с
ОбЩеОбРаЗОВаТеЛЬНЫМ rIРеЖДеНИеМ, решения организационных вопросов, контроля
за успеваемостью и посещаемостью Обl"rающихся.

18. ГБПОУ МО <Раменский колледж>> обязано:
1) иметь лицензию н&; осуществление

по программам профессионЕlпьного обучения;
образовательной деятельности

2) разработать и утвердить Образовательные про|раммы.3) проводить внутреннюю и организовать внешнюю экспертизу
Образовательных программ;

4) использовать.все необходимые ресурсы (кадровые, матери€rльнотехнические,
методические, информационЁые)] :о;':,', обеспЬчения качества реализацииОбразователъных программ;

5) создать Обуrающимся необходимые, в том числе, безопасные услов ия дляосвоения Образовательных программ;
6) организовать обучение 

1Обу,чающихся в группе в количестве от 10 до 25

выполнения своих обязательств по настоящему
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человек;

7) выдать Обуlающемуся Ьртификат,. об освоении профессионального модуля
по итогам успешного прохЬ*д."", .rрой.*у"очной аттестации;

8) по итогам 
_обу,lения проводитъ квалификационный экзамен с выдачей

свидетельства о профессии рабочего, должности служащего;9) ВеСТИ 
'"lr"rДУ*r"u!й 

' 

Й..r, ,,г..уо""чrо" освоения обуrающимися
образовательных программ, также храненйе'" арх"вах данных об этих результатахна бумажных и электронных носителях в ycTaнouna"no* порядке;

10) предоставпять Общеобразовательному rrреждению на основании

19. Общеобразовательное)чреждениевправе:

.1) направлять В Учреждение профессион€lльного образования дляпрофессион€lJIьного обуrения обуrающихся 1 0х классов;

аттестации Обуlающихся в целях
проведения итоговой аттестации

2) согласовывать с Учреждением
проведения промежуточной и итоговой
недопущения нарушения ], gрбцо" '.'

по общеобразовательной про|рамме.

профессион€lльного образования даты

20. ОбщеобразовательНОе}п{реждениеобязано:
1) обеспечиватЬ открьIтостЬ,реализуемого проекта, ок€}зывать содействие

Учреждению профессион.пьноý образо"а"ия в,"фЬ*;;оuu"rо.rи Обуrающихся,их родителей (законных представитеЛеЙ; о 
"о.*о*rости профессион€tпьFIого

обуtения;
2) осущестВлятъ контроль за реализацией Образовательной проIраммы, за

достижениями обуrающихсяl сgхранностью контингента;
3) заключать двусторонний;логовор с родителями 1rа*оr"rrми представителями)

Обl"rающихся с целью контроля .Ь .rо..йаемостью, у.п."u.мостью Обуlающихся
в процес с е р е €tлиз ации О бр азовательной про|р аммы ;,

предоставлять ГБПоУ Мо кРаменский колледж))
на основании письменного запроса информацию о ходе исполнения обязателъств
по настоящему Щоговору; 1,

5) по письменному запросу ГБПоу мо <Раменский колледж))
списки обl^rающихся, состоящих на диспансерном учетепротивопок€вания для освоения профессии;

6) назначить ответственное ;лицо] Q целью KoHTpoJUI за успеваемостью,посещаемостью и сохранностьюi Ko"r""..Hia Обуrаю*r*.". 
 

Iv. Финансовое обеспечение реапизации образовательных процрамм
реализация образовательных программ осуществляется за счет средств

бюджета Московской области.

4)

2l.

предоставлять
и имеющих

))
V. Срок действия !оlовора? порядок его изменения и расторжениrI
настоящий ,.щоговор'вступает в силу с даты его подп исания Сторонами



и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
23, НастояЩий.Щоговор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой

из Сторон.
24, ИзменениЯ и дополНениrI настоящего .Щоговора моryт производиться

только в писъменной форме , jподпrсываться,уполномоченными представителями
СТОРОН. ,,. , , ,, l ;l, ,j l,, . , 

,

25. изменения,щоговора оформляются дополнительными соглашениями
к Щоговору.

26, Вопросы, Н€, уреryлированнце настоящим ,Щоговором, р€врешаютсяв порядке, установленном законодател.ьством !оссийской Федерации.
27. .Щоговор может бытьiрасrорг"у;l ] ]

по соглашению Сторон, совершенному в писъменной форме, путем
закJIючения СоглашениrI о расторжении rЩоговора;

по инициативе Стороны ,Щоговора гIутем направления письменного
уведомленшl другоj,с,опоlrе не позднее, чем за один месяц до предполагаемой
даты расторжения,Щоговора.

Общеобразовательное учреждение

Государственное бюджетное npo6.a""o*oo*
образовательноеучреждениеМосковской 

:

области <Раменский колледжD

Раменская средняJI общеобрЙБЙЫ""а"
,школа Nsl с углубленным изу!Iением
отдельньж предметов

140100 Московская область, г. Раменское, ул.
Красноармейская, д.27 ' 

]

Юридический адрес:
140100, Московская область, город Раменское,
улица Гурьева, д.23

инн5040037М инн 5040039б38 кшI 50а001001

р l с 0322464З 460000004 800
р/ с 0З23 46434676S0004800

Министерство э*о"оrrп" ?lrЙ"йБ
Московской области ("г/с 200l4844|4d ГБПОУ

гу БАнкА россии по цФо /л/Фк по ;

МоСкоВСкоЙ оБЛАСТИ г. Москва . j

ГУ Банка России по ЩФО//УФК по Московской
области, г. Москва

Бик 004525987 Бик 004525987

огрн 10350й9lи90 огрн 102500512ж57
Тел./факс: Вl+Ч В1463 49 47 Email:

Тел./факс:84

 Н.А, Кузеева

Юридический адрс:



,|.
Лицо, коорд4Еирующее l'

от общеобра:}оватеJБIIого )птреждениrI

Прилохiение

о профессиональном обуlении
по программе професоиональной подготовки в paMKaD(

приоритчrflого про9кта. <Пугсвка в жизнЬ школьникtм
Подtосковья  поJrучение профессии вместе с апЕстаmмD

организаIIию профессионального

Ф.и.о.

i. : ' j

руководитель общеобразовательного утфеждениrI

мп

I

ii ,

м
п/п

ФИО обуrrающегося Класс обуrения /'

в школе " i
_:

(напрuмер, I0 <Ali
uлu 10кБ> u rп,d.) ,

Контактная информациrI родителей
(заrсонньж предстЕtвителей)
обгlаrощегося (телефон (моб.,

домашний)
1 Ацисимов Егор Павлович ,il 10 (Б> Анисимова Екатерина Григорьевна

79t9l.0з0072
2 Глинкин Андрей Сергеевич 1,0 ((Б) Роянцева Анна Андреевна

89031622318
a
J

; 10 11Б>
'

Наталья Вячеславовна Борисевич
79151 |з4752

4 Липин Иван Андреевич 10 кБ> Елена Сергеевна Липина
89t6465725l

5 Казаков Кирилл Владш,rирович 10 (Б) Светлана Сергеевна Казакова
8903 16285769

6 Жоrryдев Щаrrиил Игор9lич .,:i
,l ,' i_

,10 (Б> Русаловская Мария Максимовна
89261549585

7 Мохов Тимофей Васиrьевич , 10 (Б> Мохова OKcarra Владимировна
89160109880

8 Никитин Анлрей Сергеерич 10 (Б) Никимна Юrпrя Владимировна
89160109880

9 Прошина Ната.ilья Васильевна
89|54695274

10 Прутский Артем Сергеевич 10 (Б) Пругская Юлия Игоревна
89687254689

11 Вяткин Констанмн Алексеевич 10 (Б) Вяткина Ольга Александровна
89035267864

l2 Мкртчян Карен Ашотович
''

10 <lБ>

f_.ч;*;о];5
.::)Ж<Н

'i;ffiаg
:,..i*":,9

обуrения

.к

Карпова/
Фио

.: jl
,i,

;
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10 (Б>

l
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