
Щоговор J\b

о профессионаJIьном обулении по программам профессионаJIьной шодготовки
В рамках приоритетного проекта <Путевка в жизнь школьникам Подмосковья -

полrIение профессии вместе с аттестатом)>

г. Королев

Государственное автономное профессион€tJIьное образовательное учреждение
Московской области <<VIежрегионаJIьный центр компетенций - Техникум имени
С.П. Королева>>, осуществляющее образовательную деятельность на основании
лицензии от 25.0|.20\7 jф 76948, выданной Министерством образования
Московской области, именуемое в д€шьнейшем <<Учреждение профессион€Lпьного
образования)>, в лице директора ЛаскинойИраиды Анатольевны, действующего на
основании Устава, и Муницип€Lпъное бюджетное общеобразователъное r{реждение
городского округа Королёв МосковскоЙ области <<ЛицеЙ N 4>, осуществляющее
образовательную деятельность на основании лицензии от 11 декабря 2015 г. J\Ъ

75|7З, выданной Министерством образования Московской области, именуемое в

дальнейшем <Общеобр€вовательное учреждение), в лице директора Шматовой
Елены Владимировны, действующего на основании Устава (Постановление
Администрации городского округа Королёв Московской области от 22 сентября
20\5 г. }Гs 847-ПА) совместно именуемые Стороны, на основании пункта \2 части I

статьи З Федерального закона от 29.12.201,2 J\b 273-ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации)), в целях реzLлизации мероприятий приоритетного проекта
<Путевка в жизнь школьникам Подмосковья - получение профеааии вместе с
аттестатом>) заключили настоящий .Щоговор о профессионаJIьном обучении по
программам профессионаJIьной подготовки в рамках rтроекта <<Путевка в жизнь
школьникам Подмосковья - пол)п{ение профессии вместе с аттестатом> (далее -
Щоговор) о Еижеследующем.

I. Предмет Щоговора

1. Учреждение профессион€uIьного образования обязуется обl^rить
обуrающихся Общеобразовательного rIреждения (далее Обучающиеся)
в соответствии с представленным Общеобр€вовательным у{реждением
в приложении к настоящему Щоговору списком лиц, направляемых на обучение,
по основным образовательным программам профессио"Й""о.о обуrения
программам профессионаJIьной подготовки по профессиям рабочих, должностям

Образовательными rтрограммами.
2. Продолжительность об1..rения по Образовательным программам

на дату подrrисания .Щоговора составляет 216 академических часов, форма обучения

- очнаlI, форма проведениязанятий - в группе.
З. После освоения . Обlчающимся

и успешного прохождения итоговой аттестации
Образовательной программы
ему выдается свидетелъство о

,/



профессии рабочего, должности служащего установленного образца.
4. обутающемуся, не прошедшему итоговой аттестации в форме

КВаЛификационного экзамена или получившему неудовлетворительные результаты,
а ТаКЖе ОбУчающемуся, освоившему частъ Образовательной программы и (или)
ОТЧИСленНому из Учреждения профессион€шьного образования выдается справка
об обуrенииили о периоде обучения установленного образца

II. Правила приема на обучение, условиrI и порядок осуществления
образовательной деятельности по Образовательной программе

5. Зачисление на обучение по Образовательной программе осуществляется
В соответствии с локuLльными нормативными актами Учреждения профессион€lJIъного
ОбРаЗОВания и приложением к настоящему .Щоговору не позднее 1 октября
2020 года.

6. ОбУrение проводится по адресам: г. Королев, Болшевское шоссе, д.2 и
г. Королев, мкрЕ. Текстильщик, ул. Молодежная, д. 7.

7. Об1^lаюrцийся вправе выбрать профессион€LJIьное обуление по одной
Образовательной программе согласно приложению к настоящему rЩоговору.

8. Организация образовательного процесса
профессион€Llrьного образования регламентируется Образовательной программой,

рабочими про|раммами, уrебным планом, к€Lлендарным
и расписанием занятий, иными лок€Lльными правовыми

учебным графиком
актами Учреждения

проф ессион€Lпьного образов ания.
9. В уrебном процессе используется матсри€Lльно-техническ€ш база

и кадровые ресурсы Учреждения профессионzLпьного образов ания.
10. Продолжительность обучения регламентируется Образовательной

ПРОГРаММоЙ в объеме не менее 216 часов за два года (8-й, 9-й классы) обучения.
11. Основными формами образовательного процесса являются теоретические

И ПраЮические занятия, производственное обуrение. Практические занятия
и производственное обуrение осуществляются Учреждением профессионального
Образования с rIетом установленных законодательством Российской Федерации
ограЕичений по возрасту, полу, состоянию здоровья Обуrающег.ося.

|2. Продолжительность занятиrI составляет 45 минут.
13. Теоретические и практические знаниrI, умениrI, навыки Обl^rающихся

По Образовательной программе оцениваются по балльной ýистеме: 5 (отлично),
4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворителъно).

|4. Реализация Образовательной программы осуществляется
по модулъному принципу.

15. По завершению модуля проводится промежуточная аттестация
Учреждениеобутающихся. Форму промежуточной аттестации выбирает

Учреждении

ПРОфеССиОн€tltьного образования. К промежуточной аттестации допускаются все

a-



Обучаюшдиеся. После успешного

J

прохоrкдения промежуточной аттестации

1б. Итоговая
представляет собой
итоговой аттестации
и преподавателями,

ОбУЧаЮЩеМУСя Выдается сертификат об освоении профессионzlJIьного модуля.
аттестация выпускников образовательной программы

квалификационный экзамен. Материалы для проведениrI

разрабатываются мастерами производственного обучения
согласовываются заместителем директора и утверждаются

ДИРеКТОРоМ Учреждения профессион€uIьного образования. По результатам сдачи
КВаЛИфикационного экзамена присваивается квалификационный разряд или класс,
КаТеГория по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих.

|7. На Официальном сайте Учреждения профессион€uIьного образования
СОЗДаеТся, содержательно наполняется, технически поддерживается специальный

раЗдел по профессионzшьному об1..lению Обуlающ ихая.

III. Права и обязанности Сторон

Учреждение профессионального образования вправе:
1) ОпредеJшть содержание профессион€шьного обучения по каждой профессии

РабОчего, Должности служащего на основе требований профессион€шьного стандарта
(квалификационных требований);

2) ПРиМеняТЬ к Обутающимся меры поощрения и меры дисциплинарного
ВЗыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации и локапьными
нормативными актами Учр еждения проф ес сионапьного образования ;

З) запрашивать у Общеобразовательного
и документацию, необходимые для выполнения своих
.Щоговору;

4) н€Lзначать куратора для осуществления
С ОбщеобрzLЗовательным учреждением, решения организационных вопросов,
контроля за успеваемостью и посещаемостью Обl^лающихся.

19. Учреждение профессионапьного образования обязано:
1) иметь лицензию на осуществление образовательной

по программам профессионапьного обучения;

3) проводить внутреннюю
Образователъной(-ых) программы(-м);

4) использовать все необходимые
методические, информационные) 

.

Образователъной(-ых) программы(-м) ;

2) разработать и утвердить Образовательную (-ые) программу(-ьD.

5) сОздатъ Обулающимся необходимые, в том числе, безопасные условия для
освоения Образователъной(-ых) программы(-м);

6) организовать
от 10 'до 25 человек;

обучение ОбучаюrцихQя группе

1в.

)л{реждения
обязательств

информацию
по настоящему

взаимодействия

деятельности

и организовать

ресурсы (кадровые,

для обеспечения

внешнюю экспертизу

матери€tльно-технические,
frачества реапизации

количестве

7) выдатъ Обуlающемуся сертификат об освоении профессионЕuIьного модуля
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по итогам успешного прохождения промежуточной аттестации;
8) по итогам обlчения проводить квалификационный экзамен с выдачей

свидетельства о профессии рабочего, должности служащего;
9) вести индивидуальный учет результатов освоения Обучающимися

Образовательных программ, также хранение в архивах данных об этих результатах
на бумажных и электронных носителях в установленном порядке;

10) предоставлять Общеобразовательному учреждению на основании
письменного запроса информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему

Щоговору.
20.

1)

Общеобр€Iзователъное учреждение вправе :

направлять Учреждение профессионzllrьного образования

2) требоватъ от Учреждения профессион€lJIьного образования согласования дат
tIроведения промежуточной и итоговой

для проф ессион€IJIьного обучения обучающ ихся 8 -х классов;

недопущения нарушения сроков
аттестации

проведениrI
по общеобразовательной программе.

2|. Обrцеобразовательное учреждение обязано:
1) обеспечивать открытость ре€tлизуемого проекта, ок€вывать содействие

Учреждению профессионального образования в информированности Обучающихся,
их родителеЙ (законных представителеЙ) о возможности профессион€шъного
Обl"rения;

2) осуществлять контролъ за реализацией Образовательной программы,
за достижениями Обучающихся, сохранностью контингента;

3) заключать двусторонний договор с родителями
Обучающижся с целью контроля за посещаемостью,

(законными представителями)

успеваемостью Обучающихая
в процессе реztлиз ации Образовательной про|раммы ;

5) по письменному запросу Учреждения
предоставлять списки об1..rающихся, состоящих на

на
по

образования
основании письменного запроса информацию о ходе исполнения обязательств
настоящему Щоговору;

предоставлять Учреждению профессионапьного

противопоказания дJIя освоения профессии;
6) н€вначить ответственное лицо с целью KoHTpoJuI: з? успеЪаемостью,

посещаемостью и сохранностью контингента Обl"rающихся.

IV. Финансовое обеспечение реаlrизации образовате.цьных программ

22. Реализация образовательной(-ых) про|раммы(-м) осуществляется за. счет
средств бюджета IVIосковской области.

V. Срок действия,.Щоговора, порядок его изменения и расторжениrI

обl"rающихся в целях
итоговой аттестации

4)

профессионапьного

диспансерном r{ете

образования
и имеющих

L



2З. Настоящий
и действует до полного

24. Настоящий
из Сторон.

25. Изменения

5

Щоговор вступает в сиJý/ с даты его подп иQания Сторонами
исполнения Сторонами обязательств.

Щоговор составлен в двух экземrтлярах9 по одному для каждой

и дополнениrI настоящего Щоговора могут производиться

настоящим ,Щоговором, разрешаются
Российской Федерации.

только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями
Сторон.

26. Изменения ,Щоговора оформляются дополнительными соглашениями
к,Щоговору.

27. Вопросы, не уреryлированные
в порядке, установленном законодательством

28. ,,Щоговор может быть расторгнут:
по соглашению Сторон, совершенному в письменной форме, путем

закJIючения Соглашения о расторжении rЩоговора;
по инициативе Стороны Щоговора гý/тем направления письменного

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

даты расторжения Щоговора.

VI. Адреса и реквизиты Сторон

Общеобр€вовательное )п{реждение

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
городского округа Королёв Московской
области <Лицей J\Ъ 4)

141069 Московская область, город
Королёв, мкр. Юбилейный, улица
Комитетская,ЗТ

Учреждение профессион€lJIьного
образования

Госуларственное автономное
профессионаJIьное образовательное

учреждецие Московской области
<<Межрегиональный центр
компетенций - Техникум имени
С.П. Королево)
1 4 1 068, Московская область,
город Королев,
ми к,

у дом 7

.А. Ласкина
''щ@,trEi

жw

-Е,



Прrt,,tо;кение Щоговору
обуrении

по программам профессиональной
подготовки в рамках приоритетного

в жизньпроекта <Путевка

профессии вместе
школьникам
полу{ение
с аттестатом)

от j\ъ

список
лиц, направляемых на профессион€шьное обучение по основной (-ым)
образовательной(-ым) программе(- ам) профессион€Lпъного обl^ления -

программе(-ам) профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих*

Муницип€шьное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа
Королёв Московской области <<Лицей J\Ъ 4>

i. Список лицl направляемых на профессионаJIьное обучение

программе профессион€tllьной подготовки по професаии 18874 Столяр:

2. Список ЛИЦ, направляемых профессион€tпьное обучение

программе профессионаJIьной подготовки по профе саии 16437 Парикмахер :

Nъ

п/п ФИО обуrающегося
Класс обl.T ения в

школ9
(HaпpttMep, 8 кДу
uлu8кБ>um.d.)

Контактная информация родителей
(законньп< представителей)
обl^rающегося (телефон (моб.,

домашний)
1 Яроплов Фрол Андреевич 8-б Ярополова Ольга Валерьевна

8-91б_125-44-64

]ф
п/п ФИО обуrающегося

Класс обучения в
школе

(напрuмер, 8 кД>
uлu8кБ>um.d.)

Контактная информация родителей
(законньпr представителей)
обулающеfrося (телефон (моб.,
домашний)

1 Абдурахманова .Щжm,лиля
Абдчракимовна

8-в Исоева Шарифмо Аелонович 8-929-
901-80-25

2 Паршенцева Анна Алексеевна 8-в Паршенцёва Елена Сергеевна 8-
9|6-6|2-28-52

a
J Иrценко Щина Михайловна 8-б Ищенко Михаил Алекоандрович 8-

9|5-2з2-44-08

7



з, Список лИЦ, направляемых профессиончLльное обуление

программе профессионапьной подготовки по профе ссии 1667 5 Повар :

на

J\ъ

п/п ФИО обуT ающегося

Класс обучения в
школе

(напрuллер, 8 кДу
uлuВ<Б>um.d.)

Контактная информация родителей
(законньпс шредставителей)
обуrающегося (телефон (моб.,

ломашний)
1 Ароян Кристина Самвеловна 8-б Кириченко Елена Викторовна 8-

909-688-03-55

2 Кузнецов Александр Романович 8-б Кузнецова Людмила
Александровна 8-9 1 6 -591 -50-59

J Лазугкин Андрей Викторович 8-б Лазугкин Виктор Васильевич 8-

926-456-з6-|I
4 Жданов Павел Андреевич 8-б Ждаrrов Андрей Петрович 8-965-

209-64-04
5 Зворыкин Егор Андреевич 8-б Зворыкина Екатерина Сергеевна 8-

916-143-8з-54

6 Шумейко Надежда Вита,чьевна 8-б Шумейко Ирина Владимировна 8-

925-548-15-28

Лицо, координирующее организацию профессионаJIьного обучения

от общеобразовательного учреждения

,8-926-з22-5]-\зJ
Ф.и.о. должность контактный телефон

Руково
t /?"zl.a;zzz, а/об

Фио

* Список лиц предоставJUIется по каждой профессии, по которой булет осуществляться
профессиональное обуrение в соответствии с согласованными предложениями м}.ниципального

органа уцравления образованием, общеобразовадельного rIреждения и учреждения
профессионtlJIьного образования

подпись

,ffiЩъ
'вательног\<dIщей М 4>

Y


