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Информационные данные 

 

1 РАЗРАБОТАНО – Заместителем директора по общим вопросам И.В.Чернышовым 

2 Введено впервые. 

3 Положение соответствует МС ИСО 9001:2000, СТ-АСТ 03-14 в части требований к 

построению, изложению, оформлению, обозначению и управлению организационно-

правовыми документами. 

4 УПРАВЛЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЕМ в соответствии с требованиями СТ АСТ 03-14. 

5 СРОК ПЕРЕСМОТРА – по мере необходимости. 

6. Положение является интеллектуальной собственностью ГБПОУ КК АСТ и не мо-

жет быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено в любом 

виде вне техникума без разрешения высшего руководства техникума. 
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

1.1. Порядок приема специалистов на обучение по образовательным про-

граммам дополнительного профессионального образования в государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского 

края «Анапский сельскохозяйственный техникум» (далее по тексту – Порядок)  

являются локальным нормативным актом государственного бюджетного про-

фессионального образовательного учреждения Краснодарского края «Анапский 

сельскохозяйственный техникум» (далее –  техникум) и регламентирует прием 

лиц для обучения по образовательным  программам дополнительного профес-

сионального образования.  

1.2. Настоящие Условия разработаны в соответствии с Федеральным за-

коном от 29.12.2012. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013. N 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнитель-

ным профессиональным программам», Приказом Минобрнауки России от 

25.10.2013. №1185 «Об утверждении примерной формы договора об образова-

нии на обучение по дополнительным образовательным программам», Уставом 

и другими локальными актами техникума.  

1.3. На обучение по дополнительным профессиональным программам, 

реализуемым в техникуме, (далее – на обучение) принимаются лица, имеющие 

среднее профессиональное и (или) высшее образование соответствующее тре-

бованиям дополнительной профессиональной программы или лица, получаю-

щие среднее профессиональное и (или) высшее образование (далее - слушате-

ли).  
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1.4. Прием лиц на обучение в техникум осуществляется на основе дого-

вора об образовании (приложение 1), заключаемого со слушателем и (или) с 

физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, 

зачисляемого на обучение.  

1.5.Дополнительное профессиональное образование осуществляется в 

техникуме посредством реализации дополнительных профессиональных про-

грамм в виде повышения квалификации и профессиональной переподготовки.  

1.6. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка лиц 

организуются в техникуме в соответствии с профессиональными стандартами 

по специальностям техникума, квалификационными  требованиями, указанны-

ми в квалификационных справочниках по соответствующим специальностям, 

или квалификационными требованиями к профессиональным знаниям и навы-

кам, необходимым для исполнения должностных обязанностей и требований 

соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования к результатам освоения образова-

тельных программ.  

1.7. Формы обучения и сроки освоения дополнительной профессиональ-

ной программы определяются образовательной программой техникума и (или) 

договором об образовании.  
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II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ НА ОБУЧЕНИЕ 

  

2.1. Прием на обучение в техникум проводится по личным заявлениям 

поступающих (согласно Приложению 2).  

2.2. К заявлению о приеме на обучение поступающие лично  предостав-

ляют следующие документы:  

 заявка на обучение, подписанная руководителем организации, скреплен-

ная гербовой печатью организации;  

 документ, удостоверяющий личность;  

 документ, подтверждающий факт изменения фамилии, имени или отче-

ства при их смене;  

 документ государственного образца о среднем профессиональном и 

(или) высшем образовании;  

 академическая справка об освоении образовательной программы средне-

го профессионального и (или) высшего образования.  

Дополнительно, в случае оформления договора об образовании с юриди-

ческими лицами поступающие представляют гарантийное письмо организации 

по месту работы специалиста на имя директора техникума об оплате за обуче-

ние.  

2.3. Прием документов, предоставляемых поступающими  специалиста-

ми, проводится уполномоченными лицами ответственными за дополнительное 

профессиональное образование техникума. Начало приема документов за 1 ме-

сяц до начала периода обучения. Окончание приема документов за 1 день до 

начала периода обучения.  
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2.4. Прием документов на обучение с применением дистанционных обра-

зовательных технологий, осуществляется куратором обучения в соответствии с 

заявками от организаций и передается уполномоченным лицам отделения до-

полнительного образования.  

2.5. Поступающие, представившие заведомо ложные документы, несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 
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III. ЗАЧИСЛЕНИЕ НА ОБУЧЕНИЕ 
  

3.1. Прием на обучение по дополнительным профессиональным про-

граммам проводится по результатам рассмотрения документов, представлен-

ных поступающими.  

3.2. По результатам рассмотрения документов, предусмотренных пунк-

тами 2.1. - 2.2. настоящих Условий, на соответствие требованиям, установлен-

ным законодательством Российской Федерации для получения дополнительно-

го профессионального образования, Техникум обеспечивает доведение инфор-

мации до поступающего о зачислении на обучение, либо об отказе в зачисле-

нии на обучение с указанием его причины.  

3.3. Зачисление на обучение производится приказом директора техникума 

в течение трех учебных дней от даты начала занятий после предоставления 

слушателем квитанции об оплате образовательных услуг.  
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Приложение 1  

  
ДОГОВОР N ______ 

об образовании на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального и высшего образования 

 
___________________________                      "__" _____________ 20__ г. 

(место заключения договора)                      (дата заключения договора) 

 

__________________________________________________________________________, 

 (полное наименование и фирменное наименование (при наличии) организации, 

 осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

          среднего профессионального и (или) высшего образования) 

осуществляющее  образовательную  деятельность   на  основании  лицензии  от 

"__" ____________ 20__ г. N _______, выданной ____________________________, 

 (дата и номер лицензии)                             (наименование 

                                                 лицензирующего органа) 

именуем_ в дальнейшем "Исполнитель", в лице _______________________________ 

__________________________________________________________________________, 

       (наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

                        представителя Исполнителя) 

действующего на основании _______________________________________________ и 

                               (реквизиты документа, удостоверяющего 

                               полномочия представителя Исполнителя) 

__________________________________________________________________________, 

   (фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица) 

именуем_ в дальнейшем "Заказчик", в лице __________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

       (наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

                         представителя Заказчика) 

действующего на основании ____________________________________________,  

                             (реквизиты документа, удостоверяющего 

                              полномочия представителя Заказчика) 

и ________________________________________________________________________, 

   (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуем_  в  дальнейшем  "Обучающийся",  совместно  именуемые  Стороны, 

заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

 
I. Предмет Договора 

 
    1.1.  Исполнитель  обязуется  предоставить  образовательную  услугу,  а 

Обучающийся/Заказчик  (ненужное  вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по 

образовательной программе _________________________________________________ 

                          (наименование образовательной программы среднего 

                                профессионального/высшего образования) 

___________________________________________________________________________ 

        (форма обучения, код, наименование профессии, специальности 

                        или направления подготовки) 

в пределах федерального  государственного  образовательного  стандарта  или 

образовательного  стандарта    в  соответствии с учебными планами, в том 

числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент под-
писания Договора составляет ___________________. 
    Срок   обучения   по   индивидуальному  учебному  плану,  в  том  числе 

ускоренному обучению, составляет _________________________. 

                                 (количество месяцев, лет) 



 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Краснодарского края «Анапский сельскохозяйственный техникум» 

Система менеджмента качества 

порядок приема на обучение по дополнительным профессиональным програм-

мам, а также на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юри-

дическими лицами в государственном бюджетном профессиональном образова-

тельном учреждении Краснодарского края «Анапский сельскохозяйственный тех-

никум» 

Версия: 1 

 

стр. 9 из 16 

 

ПП АСТ 002-14  

 

    1.3.  После  освоения Обучающимся образовательной программы и успешного 

прохождения    государственной    итоговой    аттестации    ему    выдается 

________________________________________________. 

(документ об образовании и (или) о квалификации) 

 
II. Взаимодействие сторон  

 
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оце-

нок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося; 
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполните-
ля, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обес-
печения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 
Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надле-
жащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в соци-
ально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 
компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4. Исполнитель обязан: 
    2.4.1.     Зачислить     Обучающегося,    выполнившего    установленные 

законодательством   Российской   Федерации,   учредительными   документами, 

локальными  нормативными  актами  Исполнителя  условия  приема,  в качестве 

________________________________; 

    (категория Обучающегося) 

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации 
от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей"  и Федеральным законом от 29 декабря 
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, преду-
смотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии 
с федеральным государственным образовательным стандартом или образовательным стандартом, 
учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя; 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 
условия ее освоения; 

2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги; 
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за предоставляе-

мые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере 
и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 
подтверждающие такую оплату. 

 
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок 

их оплаты  
 
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося состав-

ляет __________ рублей. 
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Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не до-
пускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, преду-
смотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период. 
    3.2. Оплата производится ______________________________________________ 

                               (период оплаты (ежемесячно, ежеквартально, 

___________________________________________________________________________ 

    по четвертям, полугодиям или иной платежный период) и время оплаты 

  (например, не позднее определенного числа периода, подлежащего оплате, 

 или не позднее определенного числа периода, предшествующего (следующего) 

                            за периодом оплаты) 

за наличный расчет/в безналичном порядке на счет, указанный в  разделе VIII 

настоящего Договора (ненужное вычеркнуть). 

 
IV. Порядок изменения и расторжения Договора 

 
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 34, ст. 4437). 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 
по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образова-
тельной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пят-
надцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающим-
ся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению 
такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления 
нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его 
незаконное зачисление в образовательную организацию; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных предста-
вителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Ис-
полнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии пол-
ного возмещения Обучающемуся убытков. 

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

 
V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 
Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном 
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 
Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образова-

тельной услуги своими силами или третьими лицами. 
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в _____ срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказ-
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чик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток 
оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 
окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной 
услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет 
оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить 
к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребо-
вать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
5.4.4. Расторгнуть Договор. 
 

VI. Срок действия Договора 
 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до пол-

ного исполнения Сторонами обязательств. 
 

VII. Заключительные положения 
 
7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Обу-

чающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в со-
циальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги уста-
навливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося. 

7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную орга-
низацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образо-
вательной организации. 

7.4. Настоящий Договор составлен в ___ экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все эк-
земпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора мо-
гут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями 
Сторон. 

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 
 

      Исполнитель                 Заказчик             Обучающийся  

 

________________________  ________________________  _______________________ 

 (полное наименование и   (фамилия, имя, отчество   (фамилия, имя, отчество 

 фирменное наименование       (при наличии)/             (при наличии)) 

      (при наличии)            наименование 

     образовательной        юридического лица) 

      организации) 

 

                          ________________________  _______________________ 

                              (дата рождения)           (дата рождения) 

 

________________________  ________________________  _______________________ 

   (место нахождения)     (место нахождения/адрес        (адрес места 

                             места жительства)            жительства) 

 

                          ________________________  _______________________ 
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                          (паспорт: серия, номер,   (паспорт: серия, номер, 

                            когда и кем выдан)        когда и кем выдан) 

 

________________________  ________________________  _______________________ 

 (банковские реквизиты)    (банковские реквизиты     (банковские реквизиты 

                          (при наличии), телефон)   (при наличии), телефон) 

 

________________________  ________________________  _______________________ 

       (подпись)                 (подпись)                 (подпись) 

 

М.П.                      М.П. 
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ных 
Новых 

Аннулиро-

ванных 
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