
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

ПРИКАЗ 
« 29 » мая 2019 г.           № ОД - 136 

г. Черняховск 

 

Об утверждении форм договоров об образовании  
 

 В соответствии со ст. 43 Конституции РФ от 12.12.1993 г., ст. 54 

Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.12.2013г. № 

1315 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования», Приказом Министерства образования и науки РФ от 

21.11.2013 г. № 1267 «Об утверждении примерной формы договора об 

образовании на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования», Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 25 октября 2013 г. № 1185 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам»,  
 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

1. Утвердить форму договора об образовании по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования согласно 

приложению № 1. 

2. Утвердить порядок заключения договора об образовании по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

согласно приложению № 2.  

3. Утвердить форму договора об образовании по образовательным 

программам среднего профессионального образования (бюджет) согласно 

приложению № 3.  

4. Утвердить порядок заключения договора об образовании по 

образовательным программам среднего профессионального образования (бюджет) 

согласно приложению № 4 

5. Утвердить форму договора об образовании по образовательным 

программам среднего профессионального образования (ПОУ) согласно 

приложению № 5.  



6. Утвердить порядок заключения договора об образовании по 

образовательным программам среднего профессионального образования (ПОУ) 

согласно приложению №6 

7. Утвердить форму договора  об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам согласно приложению №7. 

8. Утвердить порядок заключения договора  об образовании на обучение 

по дополнительным образовательным программам, согласно Приложению №8. 

9. Признать утратившим силу Приказ от 04 июля 2017 года №ОД - 53 «Об 

утверждении форм договора   об образовании на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования» 

10. Признать утратившим силу Приказ от 22 декабря 2017 года №ОД - 296 

«Об утверждении форм договоров об образовании». 

11.  Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

 
 

 

Директор      Т.М. Гозман 

 
 

 

 

 

С О Г Л А С О В А Н О:    

Зам.директора по УВР  Т.Г. Кулакова ___.___.2019 г. 

Зам. директора по НМР  О.А. Сашнева ___.___.2019 г. 

Юрисконсульт  А.Г. Даутова ___.___.2019 г. 

    

    

 

 

 

 

 

 


