
Договор 

 

об организации образовательного процесса в  педагогическом классе на базе  

 КГБПОУ «Ачинский педагогический колледж» для обучающихся школ Управление 

образования Администрации Ужурского района Красноярского края 

 

                                                     «01 »  сентября  2017г. 

 

Мы, нижеподписавшиеся: КГБПОУ «Ачинский педагогический колледж», в 

лице директора Рожковой Елены Сергеевны, действующего на основании Устава, и 

Управление образования Администрации Ужурского района Красноярского края, в 

лице руководителя Бухтоярова Сергея Кузьмича, действующего на основании Положе-

ния об Управлении образования  Администрации  Ужурского района Красноярского края, 

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

2.  

1.1   Реализация  программы «Педагогический  олимп» (2 года обучения), на базе Коллед-

жа  в рамках профориентационной работы, и   организация очного обучения учащихся 10 

классов в 1 год обучения и учащихся 11 классов во 2 год обучения  школ Ужурского рай-

она в рамках дополнительного образования. 

 

3. Обязанности сторон 

2.1. Колледж обязуется: 

2.1.1.  Согласовать с Управлением образования  расписание учебных занятий 

обучающихся по  программе «Педагогический олимп». 

2.1.2. Обучить 20 обучающихся школ Ужурского района по разработанной программе 

педагогического класса «Педагогический олимп» в количестве 72ч. 

2.1.3. Осуществить   аттестацию обучающихся педагогического класса . 

 

2.2. Управление образования Администрации Ужурского района  обязуется: 

2.2.1. Осуществить набор обучающихся 10 классов, проявляющих интерес к 

педагогической деятельности,  в педагогический класс в количестве 20 человек на 2 года 

обучения.  

2.2.2. Осуществлять подвоз обучающихся  согласно расписанию. 

2.2.3. Нести ответственность за жизнь и здоровье детей, дисциплину обучающихся. 

2.2.4. Назначить сопровождающего от управления образования Ужурского района 

Тухтарова Татьяна Юрьевна в лице куратора педагогического класса. 

2.2.5 Произвести оплату за фактически отработанное время на базе   педагогам Колледжа 

в количестве 2 (двух) человек. 

 

 

4. Прочие условия договора 

3.1. Подвоз и питание  обучающихся педагогического  класса осуществляется за счет 

средств Управления образования Ужурского района. 

3.3. Колледж и Управление образования Ужурского района  вправе осуществлять 

совместные проекты и мероприятия, направленные на повышение качества 

предпрофессиональной подготовки. 

3.4. В случае невыполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 

предусмотренных настоящим договором, стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 



3.5. Договор может быть расторгнут, изменен или дополнен только по взаимному 

соглашению сторон, при условии, что дополнения и изменения совершены в письменной 

форме и подписаны сторонами.  

3.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

 

4. Срок действия договора 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, дей-

ствует до окончания реализации программы «Педагогический олимп», т.е. до 25 мая 

2017г. 

 

Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 

 


