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 лица, зачисляемого на обучение, либо за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации. 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1. Содержание дополнительного образования определяется образовательной 

программой, разработанной и утвержденной техникумом, с учетом потребностей лица, 

организации, по инициативе которых осуществляется обучение. 

2.2. Дополнительное образование осуществляется посредством реализации: 

 дополнительных профессиональных программ: повышения квалификации 

(ДПО ПК) и профессиональной переподготовки (ДПО ПП); 

 основных программ профессионального обучения: профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих или должностям служащих (ПО П), 

повышения квалификации рабочих и служащих (ПО ПК) и переподготовки 

рабочих и служащих (ПО ПП). 

2.3.Реализация дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации направлена на совершенствование и (или) получение новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации. 

В структуре программы повышения квалификации должно быть представлено 

описание перечня профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, 

качественное изменение которых осуществляется в результате обучения. 

2.4. Реализация дополнительной профессиональной программы профессиональной 

переподготовки направлена на получение компетенции, необходимой для выполнения нового 

вида профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации. 

В структуре программы профессиональной переподготовки должны быть 

представлены: 

 характеристика новой квалификации и связанных с ней видов 

профессиональной деятельности, трудовых функций и (или) уровней 

квалификации; 

 характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) 

перечень новых компетенций, формирующихся в результате освоения 

программы. 

2.5. Содержание реализуемой дополнительной профессиональной программы и (или) 

отдельных ее компонентов (дисциплин (модулей), практик, стажировок) должно быть 

направлено на достижение целей программы, планируемых результатов ее освоения. 

 Содержание реализуемой дополнительной профессиональной программы должно 

учитывать профессиональные стандарты, квалификационные требования, указанные в 

квалификационных справочниках по соответствующим должностям, профессиям и 

специальностям, или квалификационные требования к профессиональным знаниям и 

навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей. 

2.6. Для определения структуры дополнительной профессиональной программы и 

трудоемкости ее освоения может применяться система зачетных единиц. Количество 

зачетных единиц по дополнительной профессиональной программе устанавливается 

техникумом. 

Структура дополнительной профессиональной программы включает цель, 

планируемые результаты обучения, учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), организационно-

педагогические условия, формы аттестации, оценочные материалы Учебный план 

дополнительной профессиональной программы определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

видов учебной деятельности обучающихся и формы аттестации. 

2.7. Программа профессиональной переподготовки разрабатывается техникумом  на 

основании установленных квалификационных требований, профессиональных стандартов и 

требований соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов 
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среднего профессионального и (или) высшего образования к результатам освоения 

образовательных программ. 

2.8. Формы обучения и сроки освоения дополнительной профессиональной программы 

определяются образовательной программой и (или) договором об образовании. Срок 

освоения дополнительной профессиональной программы должен обеспечивать возможность 

достижения планируемых результатов и получение новой компетенции (квалификации), 

заявленных в программе. При этом минимально допустимый срок освоения программ 

повышения квалификации не может быть менее 16 часов, а срок освоения программ 

профессиональной переподготовки - менее 250 часов. 

2.9. Дополнительная профессиональная программа может реализовываться полностью 

или частично в форме стажировки. 

Стажировка осуществляется в целях изучения передового опыта, в том числе 

зарубежного, а также закрепления теоретических знаний, полученных при освоении 

программ профессиональной переподготовки или повышения квалификации, и приобретение 

практических навыков и умений для их эффективного использования при исполнении своих 

должностных обязанностей. 

Содержание стажировки определяется техникумом с учетом предложений 

организаций, направляющих специалистов на стажировку, содержания дополнительных 

профессиональных программ. 

Сроки стажировки определяются техникумом, самостоятельно исходя из целей 

обучения. Продолжительность стажировки согласовывается с руководителем организации, 

где она проводится. 

Стажировка носит индивидуальный или групповой характер и может предусматривать 

такие виды деятельности как: 

 самостоятельную работу с учебными изданиями; 

 приобретение профессиональных и организаторских навыков; 

 изучение организации и технологии производства, работ; 

 непосредственное участие в планировании работы организации; 

 работу с технической, нормативной и другой документацией; 

 выполнение функциональных обязанностей должностных лиц (в качестве 

временно исполняющего обязанности или дублера); 

 участие в совещаниях, деловых встречах. 

По результатам прохождения стажировки слушателю выдается документ о 

квалификации в зависимости от реализуемой дополнительной профессиональной программы. 

2.10. Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами различного 

возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным 

оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными 

средствами, получение указанными лицами квалификационных разрядов, классов, категорий 

по профессии рабочего или должности служащего без изменения уровня образования. 

2.11. Профессиональное обучение осуществляется в соответствии с Перечнем 

профессий рабочих, должностей служащих, утвержденным федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

2.12. Содержание, формы обучения и сроки освоения основной программы 

профессионального обучения по каждой профессии рабочего, должности служащего 

определяются образовательной программой, разрабатываемой и утверждаемой на основе 

установленных квалификационных требований (профессиональных стандартов), и договором 

об оказании образовательных услуг. 

Срок освоения основной программы профессионального обучения должен 

обеспечивать возможность достижения планируемых результатов и получение новой 

компетенции (квалификации), заявленных в программе. 

2.13. При реализации дополнительных профессиональных программ организацией, 

может применяться форма организации образовательной деятельности, основанная на 

модульном принципе представления содержания образовательной программы и построения 

учебных планов, использовании различных образовательных технологий, в том числе 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 
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3. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  

ПРОГРАММ 

3.1. Приѐм слушателей (обучающихся) курсов дополнительного образования 

осуществляется в течение всего календарного года на очную форму обучения года по мере 

комплектования групп, если иное не предусмотрено ДПП. 

3.2. Зачисление слушателей (обучающихся) осуществляется на основании приказа 

директора техникума (форма приказа представлена в приложении 2). 

3.3. К освоению программ дополнительного образования допускаются: 

 лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

 лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

 без предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено 

спецификой реализуемой образовательной программы. 

3.4. На обучение по программам дополнительного образования принимаются граждане 

Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства в соответствии с 

договорами об оказании платных образовательных услуг с физическим и (или) юридическим 

лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисленного на обучение. 

3.5. Для поступления на обучение по ДПП необходимо представить в установленные 

сроки следующий комплект документов: 

 заявка  (для юридических лиц) (приложение 3); 

 заявление (для физических лиц) (приложение 4); 

 документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство; 

 копия документа о высшем образовании (диплом бакалавра, диплом 

специалиста, диплом магистра) или о среднем профессиональном образовании 

(диплом о среднем профессиональном образовании); 

 копия приложения к документу о высшем образовании или о среднем 

профессиональном образовании (при необходимости); 

 справка об обучении (при необходимости): 

 копия трудовой книжки (при необходимости). 

3.6. На вводном занятии слушателей знакомят с положениями Устава ГБПОУ КК 

АСТ, лицензией на осуществление образовательной деятельности, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, с 

правами и обязанностями обучающихся 

3.7. На каждого слушателя (обучающегося), зачисленного на освоение программы 

повышения квалификации  и программы профессиональной переподготовки, в техникуме 

формируется личное дело, в котором хранятся все предоставленные документы, а также 

личное заявление, содержащее согласие на обработку  персональных данных слушателя 

(приложение 5) или заявление законного представителя на обработку персональных данных 

слушателя (приложение 6) 

По программам повышения квалификации допускается формирование в один 

комплект документов личных дел слушателей (обучающихся) из одной группы.  

Сроки хранения документов определяются в соответствии c общей номенклатурой дел 

техникума. 

3.8. Перед началом обучения по программам дополнительного образования 

составляется расписание занятий.  

3.9.  Образовательный процесс осуществляется в течение всего календарного года. 

3.10. Сроки начала и окончания освоения программ дополнительного образования 

определяются техникумом. 

3.11 Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

3.12  Максимальный объѐм учебной нагрузки не должен превышать 54 академических 

часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. 

3.13  Образовательная деятельность обучающихся (слушателей) предусматривает 

следующие виды учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские 

занятия, лабораторные работы,  консультации, выполнение аттестационной, дипломной, 
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проектной работы и другие виды учебных занятий и учебных работ, определенные 

дополнительной профессиональной программой. 

 

4. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

            4.1. Контроль уровня освоения слушателями дополнительной профессиональной про- 

граммы может осуществляться посредством проведения текущего контроля, промежуточной 

и итоговой аттестации. 

Преподавателями в течение учебного процесса осуществляется ведение журнала учета 

посещаемости и учебных занятий  

          4.2. Формы текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации определяются 

дополнительной профессиональной программой. 

          4.3. Порядок осуществления текущего контроля и проведения промежуточной 

аттестации устанавливается рабочими программами дисциплин, курсов. 

          4.4. Порядок проведения итоговой аттестации регулируется локальными нормативными 

актами Техникума. 

          4.5.  Реализация программ повышения квалификации завершается итоговой 

аттестацией в таких видах как междисциплинарный экзамен, экзамен, зачет, защита реферата, 

защита итоговой аттестационной работы, тестирование или других видах, предусмотренных 

дополнительной профессиональной программой. 

 4.6. Освоение программы профессиональной переподготовки завершается итоговой 

аттестацией обучающихся исключительно в форме экзамена и (или) защиты выпускной 

аттестационной работы. Итоговая аттестация проводится аттестационной комиссией. 

          4.7. Слушатели (обучающиеся), освоившие лишь часть дополнительной 

профессиональной программы, к итоговой аттестации не допускаются. 

         4.8. Слушатели, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти повторно итоговую аттестацию 

в сроки, установленные техникумом. 

         4.9. Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную 

программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о квалификации: 

     - удостоверение о повышении квалификации; 

     - диплом о профессиональной переподготовке. 

        Документ о квалификации выдается на бланке, являющимся защищѐнной от поделок 

полиграфической продукцией. 

  4.10.   Квалификация, указываемая в документе о квалификации, дает его обладателю 

право заниматься определенной профессиональной деятельностью и (или) выполнять 

конкретные трудовые функции, для которых в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке определены обязательные требования к наличию квалификации по 

результатам дополнительного профессионального образования, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

         4.11. После прохождения итоговой аттестации осуществляется отчисление слушателей в 

связи с окончанием обучения на основании приказа директора техникума (приложение 7). 

         4.12. Удостоверения о повышении квалификации выдаются слушателям, успешно 

освоившим программу повышения квалификации и прошедшим итоговую аттестацию, не 

позднее 10 рабочих дней после даты приказа об отчислении. 

        4.13.    Дипломы о профессиональной переподготовке выдаются слушателям, успешно 

освоившим программу профессиональной переподготовки и прошедшим итоговую 

аттестацию. Основанием выдачи дипломов о профессиональной переподготовке является 

положительное решение аттестационной комиссии. 

Диплом вместе с приложением к нему выдаѐтся не позднее 10 рабочих дней после 

даты  приказа об отчислении. 

         4.14.  При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с 

получением среднего профессионального образования и (или) высшего образования 

удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной 
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переподготовке выдаются одновременно с получением соответствующего документа об 

образовании и о квалификации. 

        4.15.   Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из Академии, выдается 

справка об обучении. 

 

5.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 5.1  Настоящее положение вступает в силу с даты его утверждения педагогическим 

советом техникума. 

5.2.  Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом техникума 

и иными локальными актами техникума. 
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Приложение 1 

ДОГОВОР № ______ 

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

   «_____»_____________20___г.                                                                                           г. Анапа  

 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского 

края «Анапский сельскохозяйственный техникум» (далее - образовательная организация) на 

основании лицензии № 06080 от 03.03.2014 г., выданной министерством образования и науки 

Краснодарского края, именуемое в дальнейшем «Техникум», в лице  директора Чернышова Ивана 

Владимировича, действующего  на  основании Устава, утвержденного приказом министерства 

образования и науки Краснодарского края от 13.01.2014 г. № 63, и  

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

 

 именуем ____  в   дальнейшем    «Заказчик», «Обучающийся», совместно   именуемые  Стороны, 

заключили настоящий Договор  о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

1.1. Техникум обязуется предоставить образовательную  услугу, а Заказчик обязуется    

оплатить образовательную услугу  по  предоставлению  

               программы       __________________________________________________________________ 

____очная_______________________________________________________________________________ 
   форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы    

________________________________________________________________________________________                                               
                                                   определенного уровня, вида и (или) направленности) 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта  или федеральных 

государственных  требований  в  соответствии   с   учебными планами, в том числе индивидуальными,  

и  образовательными  программами Техникума. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на  момент  подписания Договора составляет 

_____________72 часа___________________________________________________________________. 

     1.3.  После  освоения  Обучающимся  образовательной     программы и успешного  

прохождения    итоговой     аттестации     ему     выдается ____Удостоверение о повышении 

квалификации_____ 

_______________________________________________________________________________________. 
     (документ об образовании и (или) о квалификации или документ об  обучении) 

Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной 

программы и (или) отчисленным из Техникума, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Техникумом.  

 

II. Права Техникума, Заказчика, Обучающегося 
2.1. Техникум вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

  2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом Техникума, настоящим Договором 

и локальными нормативными актами Техникума. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Техникума по вопросам организации и 

обеспечения 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 Техникума по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Техникуму по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

garantf1://70191362.108425/
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2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Техникума, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Техникумом. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков 

и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

III. Обязанности Техникума, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Техникум обязан: 

3.1.1.   Зачислить   Обучающегося,    выполнившего    установленные законодательством  

Российской  Федерации,  уставом Техникума, локальными нормативными актами Техникума условия  

приема,  в  качестве __________слушателя_______________________________________________. 
                         (указывается категория обучающегося) 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации 

«О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными 

государственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием 

занятий Техникума. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам 

(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, 

определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том 

числе индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Техникум о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением 

требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом или 

федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, 

Техникума. 

3.3.4. Соблюдать требования устава Техникума, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты Техникума. 

 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет ________________________ рублей. 

Увеличение  стоимости  образовательных   услуг   после   заключения Договора не допускается, 

за исключением увеличения  стоимости  указанных услуг   с   учетом   уровня   инфляции,       

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета  на  очередной  финансовый   

год и плановый период. 

     4.2. Оплата производится 

________________________________________________________________________________________ 
                         (период оплаты (единовременно, ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, 

_________________________________________________________________________ 

   полугодиям или иной платежный период) и время оплаты (например, не позднее определенного числа периода, 

garantf1://10006035.0/
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подлежащего  

________________________________________________________________________________________ 
оплате, или не позднее  определенного числа периода, предшествующего (следующего) за периодом  оплаты) 

за наличный расчет/ в безналичном порядке на счет, указанный  в  разделе IX настоящего Договора. 

 

V. Основания изменения и расторжения договора 

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

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Техникума в одностороннем 

порядке в случаях: 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

по инициативе Техникума в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 

обучающимся 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 и Техникума, в том числе в случае 

ликвидации Техникума. 

5.5. Техникум вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Техникуму фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

 

VI. Ответственность Техникума, Заказчика и Обучающегося 

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

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 

Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в срок недостатки образовательной услуги не устранены Техникумом. Заказчик также 

вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной 

образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

6.4. Если Техникум 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 

осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Техникуму новый срок, в течение которого Техникум должен приступить к 

оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Техникума возмещения понесенных расходов; 

garantf1://10064072.4501/
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6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с 

недостатками образовательной услуги. 

 

VII. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

VIII. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Техникума в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную 

организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 

образовательной организации. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух)  экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 

Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

IX. Адреса и реквизиты сторон 
Техникум: 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Краснодарского 

края «Анапский сельскохозяйственный 

техникум»  

353440, Краснодарский край, г. Анапа, ул. 

Черноморская, 11 

Тел. (86133) 4-39-95, 4-36-05, 4-64-75 

Наименование получателя:  

Минфин КК  (ГБПОУ КК АСТ л/с 825526010)  

Банковские реквизиты: 

Казначейский счет (р/с)  03224643030000001800  

Южное ГУ Банка России //УФК по 

Краснодарскому краю г. Краснодар   

ИНН 2301013215 КПП 230101001  

БИК 010349101 ОКТМО 03703000 

Назначение платежа: КБК 

82500000000000000130 плат.образ.усл.  

_________________________________    
       указать ф.и.о. обучающегося 

 
Директор Техникума  

 

_____________________ И.В.Чернышов     

мп 

 

Заказчик, Обучающийся:   

______________________________________ 
                             (ФИО) 

Дата рождения ____________________________ 

Адрес места жительства 

_________________________________________

_________________________________________ 

Паспорт__________________________________ 

                  (серия, номер, кем выдан, дата выдачи) 

 
тел.:____________________________ 

 

          ___________________________ 
                               (подпись) 
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Приложение 2 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ  КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

«АНАПСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ» 

ПРИКАЗ   

 

«___» _________ 20__ г.                                                                        № ____/02У       

                                  

 

                                                            

О начале занятий группы  ДПО № ______ 

 

 

В целях реализации программы ДПО «Наименование программы» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Зачислить в группу ДПО№ _______ 

по программе «Наименование программы» слушателей:  

 

1.  Фамилия,  имя,  отчество 

 2.   

  

2.  Бухгалтерии (Ф.И.О. гл. бухгалтера)  произвести начисление оплаты за обучение  

слушателей, согласно заключенным договорам 

 

 

Директор                                                                               
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                                             Приложение 3 

 

Заявка      № _____от ___________201_ г.                                                                 ГБПОУ КК АСТ     

Договор   № _____от ___________201_ г. Дополнительное профессиональное образование 

Счет         № _____от ___________201_ г.  
 

 

ЗАЯВКА  НА ОБУЧЕНИЕ 

от «___»  ___________2011 г. 

Просим заключить договор на обучение следующих сотрудников по программе 

 « Наименование программы »: 

 

 

№ ФИО (полностью) 
Дата 

рождения 
Образование 

Должность в настоящий 

момент 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

Вид подготовки (обязательно отметить): 

 Новая подготовка  Повышение квалификации  Переаттестация 

 

Полное наименование  

Сокращенное наименование  

Юридический адрес  

Фактический   адрес  

ИНН/КПП  

Должность руководителя  

ФИО руководителя  

Действует на основании  

Банк  

Расчетный счет  

к/с  

Бик  

ОКВЭД  

Телефон/факс  

e-mail  

 

Контактное лицо  

Контактный телефон  

e-mail  

 

_______________________ __________________________ _________________________ 

Руководитель Подпись Расшифровка подписи 

М.П. 

 

  

Примечание: Заполнение всех полей обязательно 
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Приложение 4 

 

Директору ГБПОУ КК АСТ 

 

Фамилия _____________________________ Гражданство _______________________________  

Имя _________________________________ Документ, удостоверяющий личность 

Отчество ___________________________Серия_____________ 

Дата рождения _________________________ № _________________ кем и когда выдан 

____________________________________________________________________________________ 

Место рождения __________________________________________________________________  

Проживающего(ей) по адресу: _______________________________________________________  

_______________________________________________________________________________ 

(указать почтовый индекс и адрес по месту постоянной регистрации) 

тел.: дом.: ___________________ моб.: _____________________  е -mail.: ___________________  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить меня на обучение по дополнительной профессиональной 

образовательной программе повышения квалификации 

«_______________________________________________________________» с «____» 

______________ 201__ г. по «____» ______________ 201__ г. 

 

С лицензией, учебным планом, образцом документа о повышении квалификации, 

правилами приема и обучения на курсах ознакомлен(а). 

_______________   _______________       / _________________________ / 

(Дата) (Подпись) (Расшифровка подписи) 

 

На период обучения в  ГБПОУ КК АСТ    даю согласие на обработку персональных 

данных в соответствии с действующим законодательством РФ 

_______________________________________________ / ____________________________ / 

(Дата) (Подпись) (Расшифровка подписи) 
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Дополнительные сведения:                                                                 (оборотная сторона заявления) 

1. Образование 

Уровень профессионального образования ____________________________________________  

Какое учебное заведение окончил ___________________________________________________  

Год окончания ______________________  

Направление/специальность _________________________________________________________  

Квалификация ___________________________________________________________________  

для студентов: 

Обучаюсь на _____ курс гр. ______________________________  

в техникуме ____________________________________________________________________  

по направлению (специальности) ____________________________________________________  

_______________   _______________       / _________________________ / 

(Дата) (Подпись) (Расшифровка подписи) 

2. Сведения о работе 

Место работы ____________________________________________________________________  

Должность ______________________________________________________________________  

Стаж работы _______________________  

 _______________  _______________       / _________________________ / 

(Дата) (Подпись) (Расшифровка подписи) 

 

Согласен (а) на получение электронной рассылки об образовательных программах ГБПОУ КК 

АСТ 

 _______________________________________________       / __________________________/ 

(Дата) (Подпись) (Расшифровка подписи)
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                    Приложение 5 

 

Заявление-согласие  

субъекта на обработку его персональных данных 

Я , __________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

паспорт серия __________  № _________ , выдан_______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(кем и когда выдан) 

Зарегистрированный(ая) по 

адресу:__________________________________________________ 
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», даю согласие государственному бюджетному профессиональному 
образовательному учреждению Краснодарского края: государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края «Анапский 
сельскохозяйственный техникум», расположенному по адресу: г. Анапа, ул. Черноморская , 11. 
на обработку своих персональных данных, на следующих условиях: 

1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта, исключительно в 
целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, заключения и 
регулирования отношений   в  целях  оказания   образовательных   и   иных   непосредственно   
связанных   с   ними отношений,   отражения   информации   в   кадровом   делопроизводстве,   
в   бухгалтерском   учете, представления установленной законодательством отчетности в 
отношении физических лиц. 

2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку 
содержащихся, в заполненном заявлении, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в области  профессионального образования и Правилами приема в ГБПОУ КК 
АСТ: 

о  ФИО; 

о  пол; 

о  дата рождения; 

о  место рождения; 

о  гражданство; 

о  ИНН; 

о  СНИЛС (№ страхового пенсионного свидетельства); 

о  номер и серия полиса ОМС; 

о  номер личного дела; 

о  номер зачетной книжки; 

о данные  документа  удостоверяющего   личность   (вид,   серия,   номер,   дата  

выдачи, наименование органа, выдавшего документ);  

о реквизиты и содержание документов, подтверждающих отнесения к категории 

сирот, детей-сирот, лиц из числа сирот, детей-сирот; сведения и документы об инвалидности;  

о  уровни образования; 
о  дата окончания и наименование образовательной организации; 
о  наименование, серия, номер, дата выдачи документа об образовании;      
о   средний бал аттестата; 
о   достижения (род и вид деятельности, уровень, результат и год участия); 
о   адрес регистрации; о   фактический адрес места жительства; 

          о   телефон;   группа обучающегося; отделение;  
          о   фотография;  
          о   дата и  номер основание приказа (о зачислении,  переводе,  отчислении,  
выпуске, академическом  отпуске,  восстановлении,  досрочном  выпуске,  смене  ФИО;  
иные данные, связанные с учебным процессом, в т.ч. сведения об обучения по договору об 

образовании и получение иных платных образовательных услуг); 
         о   оценки обучающегося; о   серия, номер и дата выдачи диплома или свидетельства; 
квалификация и разряд по диплому;  
         о   дата и причина пропусков занятий, иные сведения и документы с которыми 
субъект может ознакомить, либо дополнительная информация, необходимая 
профессиональной 
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(оборотная сторона заявления-согласия) 

 

образовательной   организации   (далее  -  ПОО)   в   связи   с   осуществлением   
своей деятельности. 

3. Субъект дает согласие на автоматизированную,  а также  без  использования 
средств автоматизации обработку Оператором своих персональных данных, то есть 
совершение, в том числе, следующих действий: сбор, запись, систематизация, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение),     предоставление,     использование,     
обезличивание,     блокирование,     уничтожение персональных  данных,   а  также,   на  
передачу  такой  информации  третьим   лицам   в  случаях, установленных 
законодательством РФ. 

4. Разрешаю, использовать в соответствии с п.1  ст.  8. ФЗ от 27.07.2006№  152 -
ФЗ «О персональных данных» в качестве общедоступных, персональные данные: фамилия, 
имя, отчество, дата рождения, фотография, специальность по получаемому образованию, 
номер группы с целью информационного обеспечения, оказания образовательных услуг, 
публичного поздравления с днем рождения,   с   юбилеем,   вручения   подарков,   
размещения   на   информационных   стендах,   на  официальном сайте колледжа. 

5. Обработка персональных данных, не включенных в общедоступные источники, для 
лиц, не зачисленных на обучение в ПОО в соответствии с правилами приема прекращается 
по истечении  одного года с момента окончания работы приемной комиссии в 
соответствующем учебном году. С момента зачисления в ПОО статус лица с 
«поступающего» меняется на «обучающийся». 

6. Для лиц, зачисленных на обучение в ПОО, обработка персональных данных 
прекращается по истечении 75  лет с момента окончания срока обучения.  После 
указанного срока данные удаляются (уничтожаются) из информационных систем ПОО. 

7. Настоящее согласие действует в течение срока хранения личного дела обучающегося. 
           8.  Настоящее     согласие     может     быть     отозвано     Субъектом     в     любой     
момент по письменному запросу. В случае отзыва Субъектом настоящего согласия, 
Оператор имеет право продолжить обработку персональных данных Субъекта в течение 
срока хранения документов, установленных действующим законодательством РФ. 

           9.  Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, 
касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с и. 1 ст. 14 Федерального 
закона от 26.07.2006  № 1 52-ФЗ "О персональных данных"). 

«_____»_________________201_г.____________________________________________________ 

Подпись ФИО 

Подтверждаю,   что   проинформирован,   о   том,   что   техникум   гарантирует   обработку   
моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством РФ. 

« __ _»________________201_г. ___________________________________________________ 

Подпись ФИО 
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Приложение 6 

Заявление-согласие  

субъекта на обработку его персональных данных 

Я, _____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителя или иного законного представителя) 

Обучаегося___________________________________________________________ _____ 

(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

паспорт серия ____________ № _______________ , выдан___________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

(кем и когда выдан) 

Зарегистрированный(ая) по адресу:___________________________________________________________ 

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2006 г.№ 152-ФЗ «О персональных 

данных», даю согласие государственному бюджетному профессиональному образовательному 

учреждению Краснодарского края: «Анапский сельскохозяйственный техникум», расположенному 

по адресу: г. Анапа, ул. Черноморская 11, на обработку своих персональных данных, на следующих 

условиях: 

1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта, исключительно в целях 

обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, заключения и регулирования 

отношений   в  целях  оказания  образовательных  и  иных  непосредственно   связанных  с   ними 

отношений,   отражения   информации   в   кадровом   делопроизводстве,   в бухгалтерском   учете, 

представления установленной законодательством отчетности в отношении физических лиц. 

2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку содержащихся, в 

заполненном заявлении, в соответствии с законодательством Российской Федерации в области  

профессионального образования и Правилами приема в ГБПОУ КК АСТ ; 
Мать: 
ФИО; 
Дата рождения (формат 
dd.mm.уууу); 
СНИЛС; 
Гражданство; 
Реквизиты документа, 
удостоверяющего 
личность 

 

Отец: 
ФИО; 
Дата рождения (формат 
Dd.mm..уууу); 
СНИЛС; 
Гражданство; 
Реквизиты документа, 
удостоверяющего 
личность. 

 

Законный представитель, не являющийся 
родителем: 
Тип законного представителя; ФИО; 
Дата рождения; 
СНИЛС; 
Гражданство; 
Реквизиты документа, удостоверяющего 
личность; 
Документ, удостоверяющий положение 
законного 
представителя по отношению к ребенку 
(наименование, 
дата выдачи, номер) 

3. Субъект дает согласие на автоматизированную,  а также без использования средств  

автоматизации обработку Оператором своих персональных данных, то есть совершение, в том числе, 

следующих действий: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение),    предоставление,     использование,     обезличивание,     блокирование,    уничтожение 

персональных  данных,   а  также,   на  передачу  такой  информации  третьим  лицам  в  случаях, 

установленных законодательством РФ. 

4. Для лиц, зачисленных на обучение в ПОО, обработка персональных данных прекращается 

по истечении 75 лет с момента окончания срока обучения.  После указанного срока данные  

удаляются (уничтожаются) из информационных систем ПОО. 

5. Настоящее согласие действует в течение срока хранения личного дела обучающегося. 

6. Настоящее     согласие     может    быть     отозвано     Субъектом     в    любой    момент 

по письменному запросу. В случае отзыва Субъектом настоящего согласия, Оператор имеет право 

продолжить обработку персональных данных Субъекта в течение срока хранения документов, 

установленных действующим законодательством РФ. 

7. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся  

обработки его персональных данных (в соответствии с п. 1 ст. 14 Федерального закона от 26.07.2006 

№ 152-ФЗ "О персональных данных"). 

" ___ " 201 г.______________________________________________________________  

Подпись ФИО 

Подтверждаю,   что   проинформирован,   о   том,   что   техникум      гарантирует   обработку   моих 

персональных данных в соответствии с действующим законодательством РФ. 

" ___ " 201 г.______________________________________________________________  

Подпись ФИО 
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Приложение 7 

 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Краснодарского края 

«Анапский сельскохозяйственный техникум» 
 

ПРИКАЗ   

 

«___»________20__ г.                                                                        № _____/02У 

 

    О выпуске группы № ______ 

В связи с окончанием занятий группы № _______ по программе «Наименование 

программы» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Отчислить следующих слушателей: 

1.  Фамилия, имя, отчество 

 2.   

 3.   

 4.   

 5.   

 6.   

 7.   

 8.   

  

2.  Выдать удостоверения установленного образца следующим слушателям: 

     1.   Фамилия, имя, отчество 

3.   Считать успешно прошедшими итоговую аттестацию и выдать 

удостоверения согласно п. 1.4   (для студентов техникума)  договора об 

обучении следующим слушателям: 

      1.    Фамилия, имя, отчество 

      2.     

      3.     

      4.     

      5.     

      6.     

      7.     

      8.     

 

 

Директор                                                                                              И.В.Чернышов 


