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Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация
АКАДЕМИЧЕСКАЯ ШКОЛА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ при ПЕРМСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

614002, г.Пермь, ул.Чернышевского, 28,  т. (342) 240-08-98; (904)848-07-97


ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

к ДОГОВОРУ №           - О –

    
  г. Пермь							«      »             20    г 


Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация «Академическая школа информационных технологий при Пермском государственном университете» (АНПОО «Академическая школа ИТ при ПГУ»), реализующая обучение в сфере среднего профессионального образования в соответствии с Уставом (лицензия № 5344, номер бланка 59Л01 № 0003238, выданная Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского края 26 апреля 2016г, Свидетельство о гос.аккредитации № 986. номер бланка 59А01 № 0001227, выданная Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского края 23 июня 2016г), в лице директора Батищевой С.Э., действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Образовательная организация», с одной стороны и
гражданин(ка) 

и гражданин(ка)
  (Фамилия, имя, отчество плательщика – лица, заключающего договор)
			 (Фамилия, имя, отчество студента)
именуемые в дальнейшем «Гражданин» и «Студент» с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили Дополнительное соглашение о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Настоящее Дополнительное соглашение уточняет условия и правила организации режима «продленного дня» для студентов 1 и 2 курсов очной формы обучения, поступивших на обучение на базе основного общего образования (9 классов).

УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1. Образовательный процесс предполагает 5-тидневную учебную неделю на 1-ом курсе. На 2-ом курсе допускаются занятия по субботам, не более 2 – 3 пар,  в соответствии с расписанием учебных занятий.
2.2. Учебный день в Образовательной организации начинается с 8:00 часов местного времени. Продолжительность учебного дня регламентирована расписанием учебных занятий.
2.3. В Образовательной организации форма одежды должна соответствовать «общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер». 
ЗАПРЕЩЕНО посещение занятий в спортивной форме. 
2.4. В период проведения учебных занятий СТУДЕНТ обеспечивается питанием в следующем режиме:
2.4.1. При занятости СТУДЕНТА 4 и более академических пар в соответствии с расписанием учебных занятий – КОМПЛЕКСНЫЙ ОБЕД;
2.4.2. При занятости 3 академических пары в соответствии с расписанием учебных занятий – чаепитие;
2.4.3. При занятости менее 3-х академических пар в соответствии с расписанием учебных занятий питание не предоставляется.
2.5. С 3-го курса образовательный процесс организован в рамках 6-тидневной учебной недели в соответствии расписанием учебных занятий. Начиная с 3-го курса питание студентам не предоставляется.
2.6. СТУДЕНТАМ обеспечивается возможность получения среднего общего образования по заочной форме в рамках учебного процесса Образовательной организации по договору с МОУ "Открытая (сменная) общеобразовательная школа № 1" г. Перми. Продолжительность обучения 1 год 10 месяцев. Получение среднего общего образования является обязательной составляющей основной профессиональной образовательной программы Образовательной организации.
2.6. В Образовательной организации ЗАПРЕЩЕНО использование на учебных занятиях индивидуальных средств информатизации и прочих не относящихся к тематике занятия предметов (сотовые телефоны/смартфоны/коммуникаторы; ноутбуки/нетбуки/планшетники; звукозаписывающее и звуковоспроизводящее оборудование; наушники; головоломки; игры и прочее). Образовательная организация оставляет за собой право изъятия соответствующих средств на время учебного процесса либо отстранения СТУДЕНТА от занятий (без удаления из помещения Образовательной организации). Использование дополнительных средств информатизации (ноутбуки/нетбуки/планшетники) на учебных занятиях возможно только с разрешения преподавателя.
2.7. В помещении Образовательной организации ЗАПРЕЩЕНО  находиться в верхней одежде и головных уборах. Сотрудники Образовательной организации (преподаватели/администрация) оставляют за собой право отказа от общения (ответа на вопросы/предоставления информации и прочее) при указанном в данном пункте нарушении.
2.8. В Образовательной организации ЗАПРЕЩЕНО грубое, чрезмерно громкое общение, применение физического воздействия, сквернословие, курение, употребление (хранение/наличие в вещах) спиртосодержащих напитков, энергетиков, колющих и режущих предметов.
2.9. Допускается урегулирование ГРАЖДАНИНОМ  с Образовательной организацией сроков платежей (смещение сроков оплаты) только ДО указанных в Договоре сроков.

III. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. ГРАЖДАНИН обязан:
3.1.1. Организовывать/обеспечивать посещаемость СТУДЕНТОМ занятий, своевременно уведомлять куратора или Учебную часть о пропусках СТУДЕНТОМ занятий по уважительным причинам, обеспечивать наличие документов, подтверждающих уважительность причины пропусков.
3.1.2. ГРАЖДАНИН обязан ежемесячно осведомляться об успеваемости и посещаемости СТУДЕНТА за истекший период.
3.1.3. Организовывать полноценный отдых СТУДЕНТА перед очередным учебным днем (сон не менее 8 часов).
3.1.4. Организовывать полноценный завтрак СТУДЕНТА перед очередным учебным днем.
3.1.5. ГРАЖДАНИН обязан разъяснить СТУДЕНТУ особенности комплексного питания. Образовательная организация не несет ответственность за нежелание СТУДЕНТА получать питание в соответствии с общим меню. Образовательная организация не предоставляет перерасчет (компенсацию) за неиспользованное питание.
3.1.6. Организовывать/обеспечивать посещаемость СТУДЕНТОМ занятий в "Открытая (сменная) общеобразовательная школа № 1" г. Перми. Контролировать успеваемость СТУДЕНТА по программе среднего общего образования.
3.1.7. Организовывать/обеспечивать медицинское обслуживание СТУДЕНТА по месту жительства:
 Согласовать с терапевтом/педиатром график прививок СТУДЕНТА. Организовывать/обеспечивать его выполнение.
 Организовывать/обеспечивать ежегодную диспансеризацию СТУДЕНТА по месту жительства, включая получение медицинских заключений о невозможности посещения занятий (в том числе занятия физической культурой).
 Организовывать/обеспечивать ежегодное флюорографическое обследование в период с 01.06 по 01.09.
3.1.8. Контролировать факт выполнение СТУДЕНТОМ домашних заданий, ведения конспектов лекций.
3.1.9. Разъяснять СТУДЕНТУ ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ исполнения положений изложенных в разделе II.
3.1.10. Ответственность за вредные привычки СТУДЕНТА лежит на ГРАЖДАНИНЕ.

3.2. СТУДЕНТ обязан: 
3.2.1. Не пропускать занятия без уважительной причины. Своевременно сообщать в Учебную часть о невозможности посещения занятий по уважительной причине, предоставлять документы, подтверждающие уважительность пропусков в течение 2-х недель.
3.2.2. В течение суток передавать ГРАЖДАНИНУ информацию по заданию Учебной части и куратора.
3.2.3. СТУДЕНТ обязан приходить в аудиторию не менее чем за 2 минуты до начала занятия в соответствии с расписанием учебных занятий. В случае опоздания преподаватель имеет право не допускать СТУДЕНТА в аудиторию до следующего по расписанию перерыва.
3.2.4. Придерживаться общепринятых в обществе норм делового стиля одежды.
3.2.5. Не допускать нарушений правил, изложенных в разделе II.
3.2.6. При предоставлении питания СТУДЕНТ обязан до 08:30 текущего учебного дня записаться на обед на внутреннем Internet ресурсе Академической школы. В соответствии с записями формируется заказ (количество порций) в столовую. Студенту, не записавшемуся на обед, питание не предоставляется. 
3.2.7. Проходить ежегодно флюорографию с 01.06 по 01.09 и предоставлять в учебную часть результаты обследования до 01.09.
3.2.8. Сдавать в учебную часть зачетную книжку для заполнения не позднее, чем за 4 недели до очередной сессии.
3.2.9. Сдавать в учебную часть зачетную книжку до ухода на летние каникулы/практику для проверки.
3.2.9. Своевременно (не позднее 2 дней после выхода на учебу) сдавать куратору документы, подтверждающие уважительность причины отсутствия на занятиях. Решение о продлении сессии принимается на основании официальных документов, подтверждающих уважительность причины отсутствия.
3.2.10. Не допускать курения, сквернословия, создания конфликтных ситуаций в здании размещения Образовательной организации и на прилегающей к зданию территории.
3.2.11. Урегулировать спорные ситуации с подключением куратора и администрации.

3.3. Образовательная организация обязуется:
3.3.1. Обеспечить СТУДЕНТУ условия для полноценного получения знаний.
3.3.2. Обеспечить питание СТУДЕНТА в соответствии с п. 2.4.
3.3.3. Ежемесячно предоставлять ГРАЖДАНИНУ через СТУДЕНТА информацию об успеваемости и посещаемости за истекший месяц.
3.3.4. По итогам учебного года письменно уведомлять ГРАЖДАНИНА об изменениях/уточнениях условий выполнения Договора. Включая изменения стоимости обучения.
3.3.5. Предоставлять в течение 3-х рабочих дней справочную и иную сопровождающую образовательный процесс документированную информацию по письменной заявке СТУДЕНТА. Образовательная организация оставляет за собой право в отказе предоставления информации при нарушении противоположной стороной договорных финансовых обязательств (включая начисленные пени).
3.3.6. Доводить до сведения СТУДЕНТА и ГРАЖДАНИНА График учебного процесса на год.
3.3.7. Проводить родительские собрания по мере необходимости заинтересованной стороны.
3.3.8. Информировать ГРАЖДАНИНА об изменении контактной информации через СТУДЕНТА/СМС рассылкой/по электронной почте.

ПОДПИСИ СТОРОН

Автономная некоммерческая образовательная организация
«Академическая школа информационных технологий при Пермском государственном университете»

ГРАЖДАНИН



Адрес: 614990, г. Пермь,
ул. Чернышевского, 28
Телефон: (342) 240-08-98, (904)848-07-97

ОГРН 1045900354730
ИНН 5903046319
КПП 590301001
Р/счет  40703810849490150497 в Дзержинского отделения № 6984 Западно-Уральского банка Сбербанка РФ 
БИК 045773603
Кор/счет 30101810900000000603

Директор


С.Э.Батищева 

(ФИО)


(ПОДПИСЬ)

СТУДЕНТ





(ФИО)


(ПОДПИСЬ)



            М.П.




