
ДОГОВОР   № ______ 

 О проведении демонстрационного экзамена при реализации основной 
профессиональной образовательной программы по профессии 43.01.09 Повар, 

кондитер на базе СПб ГАПОУ «Колледж туризма и гостиничного сервиса» 

Санкт-Петербург                                                                                         «14»  февраля 2019 г. 

Санкт-Петербургское государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение "Колледж туризма и гостиничного сервиса" (в дальнейшем 
— Исполнитель), на основании лицензии регистрационный № 1364 (серия 78 Л 02 № 
0000318), выданной Комитетом по образованию 09.04.2015, распоряжение №1546-р,  
бессрочно, в лице директора колледжа Антоновой С.А.  действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и, с другой стороны, Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение  «Индустриально-
судостроительный лицей» (СПб ГБПОУ «ИСЛ») в лице директора Куричкиса И. В., 
действующего на основании Устава (в дальнейшем — Заказчик), заключили в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской 
Федерации «Об образовании»  и Положением о проведении в 2018-2019 учебном году 
демонстрационного экзамена  на основе стандартов WorldSkills в рамках государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования, подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе СПб ГАПОУ 
«Колледж туризма и гостиничного сервиса» 

 (далее - Положение), настоящий договор о нижеследующем:  

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель организует и оказывает услугу в рамках договора при реализации 
основной профессиональной образовательной программы по профессии 43.01.09 Повар, 
кондитер: участие студентов СПб ГБПОУ «ИСЛ»  в процедуре демонстрационного 
экзамена  на основе стандартов WorldSkills  как части защиты ВКР при проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования на базе СПб ГАПОУ «Колледж туризма и гостиничного 
сервиса». Демонстрационный экзамен проводится с 11, 13 по 15 июня включительно. По 
результатам демонстрационного экзамена студентам выдается Сертификат о 
квалификации установленного образца. Количество студентов указывается в ЗАЯВКЕ 
(ПРИЛОЖЕНИЕ 1), оформленной на официальном бланке образовательной организации, 
заверенной подписью директора СПб ГБПОУ «ИСЛ». Для внесения результатов 
демонстрационного экзамена в SIC студентами и преподавателями заполняются ЗАЯВКА 
CIS-1 (ПРИЛОЖЕНИЕ 2).   

1.4 Питание проводится в столовой СПб ГАПОУ «Колледж туризма и гостиничного 
сервиса» за наличный расчет.  

2. Права Исполнителя, Заказчика 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно определять сроки и осуществлять процедуру 
демонстрационного экзамена  на основе стандартов WorldSkills  в рамках государственной 



итоговой аттестации в соответствии с Положением о проведении в 2018-2019 учебном 
году демонстрационного экзамена  на основе стандартов WorldSkills  в рамках 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования, подготовки квалифицированных рабочих, служащих на 
базе СПб ГАПОУ «Колледж туризма и гостиничного сервиса», а также графика 
проведения государственной итоговой аттестации в СПб ГАПОУ «Колледж туризма и 
гостиничного сервиса».   

2.2. Исполнитель вправе отказать Заказчику в исполнении договора и выдаче Сертификата 
студенту, если в период подготовки и проведения демонстрационного экзамена им 
допущены нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим 
договором, дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от 
исполнения договора.   

2.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам 
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего договора.   

2.4. Заказчик вправе получать информацию о результатах демонстрационного экзамена.   

2.5. Заказчик вправе: обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся 
процесса проведения демонстрационного экзамена; получать полную и достоверную 
информацию об оценке выполненных студентами СПб ГБПОУ «ИСЛ» заданий по 
стандартам Ворлдскиллс, а также о критериях этой оценки; пользоваться имуществом 
Исполнителя, необходимым для выполнения заданий демонстрационного экзамена.   

3. Обязанности Исполнителя 

3.1. Зачислить студентов СПб ГБПОУ «ИСЛ», указанных в ЗАЯВКЕ, на основе выписки 
из приказа о допуске к ГИА, заверенной печатью и подписью директора СПб ГБПОУ 
«ИСЛ», в число студентов, сдающих демонстрационный экзамен на базе СПб ГАПОУ 
«Колледж туризма и гостиничного сервиса» по компетенции Поварское дело.   

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в 
разделе 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии со 
стандартами Ворлдскиллс по компетенции Поварское дело, размещенными на сайте 
Союза Ворлдскиллс.  

3.3. Создать Заказчику необходимые условия для сдачи студентами демонстрационного 
экзамена по стандартам Ворлдскиллс в определенные Исполнителем сроки:  

• предоставить студентам рабочие места и  оборудование, необходимое для сдачи 
модуля;  

• провести инструктаж по технике безопасности;   
• предоставить экспертам оборудованные рабочие места на площадке 

демонстрационного экзамена.  

3.4. Обеспечить бытовые условия для студентов и экспертов на время проведения 
демонстрационного экзамена:  предоставить возможность питания.   



4. Обязанности Заказчика 

4.1. Подготовить студентов к сдаче демонстрационного экзамена на основе стандартов 
Ворлдскиллс.  

4.2. Своевременно доставить студентов в СПб ГАПОУ «Колледж туризма и гостиничного 
сервиса» для сдачи демонстрационного экзамена.  

4.3. Обеспечить каждого студента – участника демонстрационного экзамена, продуктами 
в соответствии со списком по коду 1.2 и наличием ТУЛБОКСА (ПРИЛОЖЕНИЕ 3). 

 4.4. Обеспечить участие педагогического работника  СПб ГБПОУ «ИСЛ», в качестве 
технического эксперта на площадке демонстрационного экзамена.  

4.5. Своевременно представить необходимые документы, предусмотренные настоящим 
договором. 

4.6. В установленном порядке нести свою долю ответственности за соблюдение 
студентами Устава СПб ГАПОУ «Колледж туризма и гостиничного сервиса», присутствия 
на площадке демонстрационного экзамена согласно расписанию, соблюдения требований 
стандартов Ворлдскиллс, правил внутреннего распорядка и других внутренних 
документов СПб ГАПОУ «Колледж туризма и гостиничного сервиса».  

4.7. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия студентов.   

4.8. Проявлять уважение к научно-педагогическому, административно-хозяйственному, 
учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя   

4.9. Возмещать ущерб, причиненный студентами  имуществу Исполнителя, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.   

5. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. Любые изменения или дополнения к Договору должны быть совершены в 
письменном виде и подписаны участвующими сторонами или их уполномоченными 
представителями.   

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.   

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящему договору 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 
настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским 
кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами.   

 




