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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о порядке приема на обучение по дополнительным 

образовательным программам (далее – положение) разработано в соответствии с: 

- Гражданским кодексом РФ в редакции от 01.02.2013,  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред.31.07.2020г.)  «Об образовании 

в Российской Федерации», 

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам»,  

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

- приказом Минпросвещения России от 30.09.2020 № 533 «О внесении изменений в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. N 196» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 27.10.2020 № 60590) 

- 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», 

- постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»;  

- другими нормативными актами, регламентирующими условия реализации 

дополнительных образовательных программ в КГБПОУ «Бийский педагогический 

колледж». 

1.2. Настоящее положение определяет правила приема на обучение по дополнительным 

образовательным программам в Центр дополнительного образования КГБПОУ «Бийский 

педагогический колледж» (далее – колледж). 

1.3. Дополнительное образование в колледже осуществляется посредством реализации: 

- дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ; 

- дополнительных профессиональных программ. 

 

2. Организация приема на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам 

2.1. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) 

программам ведется на основании личного заявления (приложение 1) о приеме обучающиеся 

или одного из родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося (в 

возрасте до 18 лет).  

2.2. Прием заявлений ведется в течение всего календарного года. 

2.3. Зачисление обучающихся осуществляется приказом директора после заключения 

договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

(приложение 2).  

2.4. К заявлению о приеме на обучение дополнительно прилагаются: копия документа, 

удостоверяющего личность заявителя и копия документа, подтверждающего полномочия 

заявителя как законного представителя обучающегося, с получением письменного согласия 

заявителя на обработку, хранение и уничтожение персональных данных по достижении 

целей обработки. 

2.5. При приеме заявления необходимо ознакомить обучающихся или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся с лицензией колледжа на 

осуществление образовательной деятельности с приложениями, Уставом КГБПОУ «Бийский 

педагогический колледж», Положением о порядке оказания платных дополнительных 



 

3 

 

образовательных услуг КГБПОУ «Бийский педагогический колледж», программой обучения, 

настоящим Положением, Положением об итоговой аттестации, формами документов, 

выдаваемых по окончании обучения и иными локальными нормативными актами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса по дополнительным 

образовательным программам. Факт такого ознакомления фиксируется в заявлении о приеме 

на обучение по дополнительным образовательным программам и заверяется личной 

подписью обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего. В 

том же порядке в заявлении личной подписью обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего фиксируется согласие на сбор, обработку и хранение 

персональных данных (приложение 1).  

2.6. К освоению дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программам 

допускаются любые лица без предъявления требования к уровню образования, если иное не 

обусловлено спецификой реализуемой образовательной программы. 

2.7. При приеме в спортивные, хореографические (танцевальные) объединения по 

интересам необходимо медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по 

здоровью. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам проводится на принципах равных условий для всех 

поступающих. 

2.8. Обучение по дополнительным общеобразовательным программам начинается с 

момента издания приказа о зачислении обучающегося на обучение. 

2.9. Обучение по дополнительным общеобразовательным программам может быть 

досрочно прекращено в следующих случаях: 

- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося 

для продолжения освоения дополнительной образовательной программы в другую 

образовательную организацию; 

- по инициативе колледжа, в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения  

заказчиком обязательств по договору. 

 

3. Организация приема на обучение по дополнительным профессиональным 

программам 

3.1. Прием на обучение по программам дополнительного профессионального образования 

осуществляется колледжем в соответствии с лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности. 

3.2. По программам дополнительного профессионального образования принимаются 

граждане РФ, иностранные граждане, имеющие и (или) получающие среднее 

профессиональное и (или) высшее профессиональное образование. 

3.3. Прием на обучение по программам дополнительного профессионального образования с 

оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами проводится на 

условиях, определяемых локальными и нормативными актами колледжа в соответствии с 

законодательством РФ. 

3.4. Прием документов ведется в течение всего календарного года. 

3.5. При поступлении на обучение по дополнительным профессиональным 

образовательным программам предоставляются следующие документы: 

- заявление (с учетом вида программы) (приложение 3) или направление; 

- копия документа, удостоверяющего личность и гражданство, либо иной документ, 

установленный для иностранных граждан Федеральным законом от 25.07.2002 № 

115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации; 

- копия документа о последнем образовании или справка с места учебы для лиц 

завершающих обучение по программам среднего профессионального или высшего 

образования, заверенную в установленном порядке по месту обучения; 

- копия свидетельства о заключении брака (при смене фамилии); 



 

4 

 

- копия трудовой книжки или справка с места работы; 

- 1 фотографию 3х4. 

Другие документы могут быть представлены поступающим по требованию ответственного 

за организацию работы центра дополнительного образования. 

3.6. При приеме заявления необходимо ознакомить обучающихся с лицензией колледжа на 

осуществление образовательной деятельности с приложениями, Уставом КГБПОУ «Бийский 

педагогический колледж», программой обучения, настоящим Положением, формами 

документов, выдаваемых по окончании обучения и иными локальными нормативными 

актами, регламентирующими организацию образовательного процесса по дополнительным 

образовательным программам. Факт такого ознакомления фиксируется в заявлении о приеме 

на обучение по дополнительным образовательным программам и заверяется личной 

подписью обучающегося. В том же порядке в заявлении личной подписью обучающегося 

фиксируется согласие на сбор, обработку и хранение персональных данных (приложение 1). 

3.7. Комплектование групп осуществляется на основании индивидуальных заявлений 

граждан, в том числе из числа студентов колледжа или направлений от юридических лиц. 

3.8. Прием на обучение по дополнительным профессиональным программам 

осуществляется без вступительных испытаний по результатам рассмотрения документов, 

представленных обучающимися. 

3.9. Причинами отказа о приеме на обучение могут быть: несоответствие представленных 

документов и невозможности устранения данной причины; отсутствие набора по 

соответствующей программе дополнительного профессионального образования. 

3.10. Прием документов, предоставляемых одновременно с предъявлением их оригиналов, 

проводится в срок не позднее первого дня начала обучения. 

3.11. До обучающихся доводится информация о дате, времени и месте обучения (расписание 

занятий) не позднее пяти дней до начала обучения (в день обучения, в случаях, когда 

поступающий подал заявление и документы в день начала обучения). 

3.12. На каждого обучающегося оформляется личное дело, в котором хранятся принятые 

документы, академическая карта успеваемости, копии выданных документов о 

квалификации. Персональные данные обучающихся хранятся и уничтожаются в 

соответствии с Политикой обработки персональных данных в КГБПОУ «Бийский 

педагогический колледж» с письменного согласия заявителя по достижении целей 

обработки. 

3.13. Зачисление обучающихся осуществляется приказом директора после подачи личного 

заявления и заключения договора об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам (приложение 2).  

3.14. Зачисление на обучение по дополнительным профессиональным программам 

осуществляется на срок, предусмотренный программой для её реализации. 

3.15. Обучающиеся, представившие заведомо ложные документы, несут ответственность, 

предусмотренную законодательством РФ. 

 

4. Отчисление обучающихся по дополнительным образовательным программам 

4.1. Отчисление обучающихся по дополнительным образовательным программам 

осуществляется на основании письменного или устного заявления самого обучающегося или 

одного из родителей (законных представителей) с указанием причины. 

4.2. Автоматическое отчисление обучающихся осуществляется: 

 по окончании срока обучения по дополнительной образовательной программе,  

 при нарушении условий договора об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам,  

 по причине длительного отсутствия (более 1 месяца) на учебных занятиях по 

дополнительным общеразвивающим программам без уважительной причины,  

 по причине не выхода на сессию по дополнительным профессиональным 

программам без уважительной причины; 
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 в случае ненадлежащего выполнения обучающимся ИУП по дополнительным 

профессиональным программам. 

 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение действует до принятия иных нормативных документов, 

являющихся основанием для внесения дополнений и изменений в данное Положение. 

5.2. Изменения и дополнения к Положению принимаются в новой редакции на заседании 

учебно-методического совета и утверждаются приказом директора. 

5.3. В соответствии с настоящим Положением разрабатываются и принимаются в 

установленном в колледже порядке иные локальные акты, регламентирующие 

образовательную деятельность по дополнительным образовательным программам. 

5.4. Вопросы, связанные с организацией приема для обучения по дополнительным 

образовательным программам в КГБПОУ «Бийский педагогический колледж» и 

неурегулированные настоящим Положением, решаются в соответствии с действующим 

законодательством РФ, а также регулируются приказами директора колледжа. 

  



Приложение 1    
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 

Я, субъект персональных данных __________________________________________________, 

                                                               (ФИО одного из родителей) 

зарегистрирован/а _________________________________________________________________, 

                               (адрес) 

Паспорт серия ______ номер_______________ дата выдачи_____________________ 
 

Кем выдан ______________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 

СНИЛС  ___________________________     Дата рождения_____________________ 
 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.06 №152-ФЗ «О персональных 

данных» даю свое согласие на обработку перечисленных ниже моих персональных 

данных: ФИО; год, месяц, дата рождения; тип документа, удостоверяющего 

личность; данные документа, удостоверяющего личность, данных документа 

подтверждающего полномочия законного представителя; домашний адрес; данные 

СНИЛС, ИНН, номера личных телефонов и персональных данных 

несовершеннолетнего: ФИО; год, месяц, дата рождения; домашний адрес; номер 

телефона; тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, 

удостоверяющего личность, данные СНИЛС, необходимых для организации и 

осуществления образовательного процесса по дополнительным 

общеобразовательным программам краевому государственному профессиональному 

образовательному учреждению «Бийский педагогический колледж», расположенному 

по адресу: 659311, Алтайский край, г. Бийск, улица имени Героя Советского Союза 

Трофимова, д. 6. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении моих персональных данных и персональных данных моего ребенка в 

форме: сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, 

изменения), использования, распространения, обезличивания, блокирования, 

уничтожения следующими способами: автоматизированная обработка, обработка без 

использования средств автоматизации. 

Ознакомлен(а) _____________________________. 
                                                             подпись 

Настоящее согласие действует до достижения целей обработки персональных 

данных или в течение срока хранения информации. Настоящее согласие может быть 

отозвано мною в письменной форме в любой момент полностью или частично.  

Ознакомлен(а) _____________________________. 
                                                 подпись 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

интересах несовершеннолетнего. 

_________________ _____________________   

   дата          подпись   расшифровка 
 

Директору КГБПОУ «Бийский 

педагогический колледж»  Л.А. Параевой 

от  _________________________________ 

____________________________________ 

(ФИО одного из родителей) 

проживающего по адресу  _____________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

телефон  ____________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

1.  Я,_________________________________________________________, 
                                          (фамилия, имя, отчество) 
прошу принять моего ребенка  

_____________________________________________  _______________ 
                             (фамилия, имя, отчество)                                        (дата рождения) 

на обучение по дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе художественной направленности 

«______________________________»  с __.__.202__ г. по __.__.202__ г. 

Возможность занятий в будние дни в первой половине дня __________  
                                                                                                                             (есть/нет) 
2. К заявлению прилагаю следующие документы: 

2.1. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя; 

2.2. Копия документа, подтверждающего полномочия заявителя как 

законного представителя обучающегося; 

2.3. Данные СНИЛС. 
 

Подпись: ____________  /__________________________                              Дата  _____________  

                                                                                                             ФИО
 

3. С лицензией № 392 от 14.10.2014 г. на осуществление 

образовательной деятельности по программам дополнительного 

образования; свидетельством о государственной аккредитации № 014 

от 28 апреля 2017 г.; Уставом КГБПОУ «Бийский педагогический 

колледж»; программой дополнительного образования, правилами 

внутреннего распорядка, условиями обучения и оплаты ознакомлен(а). 
 

Подпись: ____________  /__________________________                              Дата  _____________  

                                                                                                         ФИО 
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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
 

Я, субъект персональных данных __________________________________________________, 

                                                               (ФИО одного из родителей) 

зарегистрирован/а _________________________________________________________________, 

                               (адрес) 

Паспорт серия ______ номер_______________ дата выдачи_____________________ 

Кем выдан ______________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 

СНИЛС  ___________________________     ИНН _____________________________ 
 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.06 №152-ФЗ «О персональных 

данных» даю свое согласие на обработку перечисленных ниже моих персональных 

данных: ФИО; год, месяц, дата рождения; тип документа, удостоверяющего 

личность; данные документа, удостоверяющего личность, данных документа 

подтверждающего полномочия законного представителя; домашний адрес; данные 

СНИЛС, ИНН, номера личных телефонов и персональных данных 

несовершеннолетнего: ФИО; год, месяц, дата рождения; домашний адрес; номер 

телефона; тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, 

удостоверяющего личность, данные СНИЛС, необходимых для организации и 

осуществления образовательного процесса по дополнительным 

общеобразовательным программам краевому государственному профессиональному 

образовательному учреждению «Бийский педагогический колледж», расположенному 

по адресу: 659311, Алтайский край, г. Бийск, улица имени Героя Советского Союза 

Трофимова, д. 6. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении моих персональных данных и персональных данных моего ребенка в 

форме: сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, 

изменения), использования, распространения, обезличивания, блокирования, 

уничтожения следующими способами: автоматизированная обработка, обработка без 

использования средств автоматизации. 

Ознакомлен(а) _____________________________. 
                                                            подпись 

Настоящее согласие действует до достижения целей обработки персональных 

данных или в течение срока хранения информации. Настоящее согласие может быть 

отозвано мною в письменной форме в любой момент полностью или частично.  

Ознакомлен(а) _____________________________. 
                                                 подпись 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

интересах несовершеннолетнего. 

________________ ____________________   

   дата          подпись   расшифровка 
 

Директору КГБПОУ «Бийский 

педагогический колледж»  Л.А. Параевой 

от  _________________________________ 

____________________________________ 

(ФИО) 

проживающего по адресу  _____________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

телефон  ____________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 
 

1.  Я,__________________________________________, ______________ 
                              (фамилия, имя, отчество)                                  (дата рождения) 
прошу зачислить меня на обучение по дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программе физкультурно-

спортивной направленности «__________________________________» 

с __.__.202__ г. по __.__.202__ г. 
 

2. К заявлению прилагаю следующие документы: 

2.1. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя. 

2.2. Данные СНИЛС 
 

Подпись: ____________  /__________________________                              Дата  _____________  

                                                                                                         ФИО 

 

3. С лицензией № 392 от 14.10.2014 г. на осуществление 

образовательной деятельности по программам дополнительного 

образования; свидетельством о государственной аккредитации № 014 

от 28 апреля 2017 г.;  Уставом КГБПОУ «Бийский педагогический 

колледж»; программой дополнительного образования, правилами 

внутреннего распорядка, условиями обучения и оплаты ознакомлен(а). 
 

Подпись: ____________  /__________________________                              Дата  _____________  

                                                                                                         ФИО 
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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 

Я, субъект персональных данных ____________________________________, 
                                                                                                               (ФИО) 

зарегистрирован/а  ________________________________________________, 
                                                                                       (адрес) 

_________________________________________________________________ 
 

Паспорт серия ______ номер__________ дата выдачи___________________ 
 

Кем выдан  ____________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________ 
 

СНИЛС  ___________________________     ИНН ___________________________ 

 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.06 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю свое согласие на обработку перечисленных ниже моих персональных 

данных, необходимых для организации и осуществления образовательного процесса 

по дополнительным профессиональным образовательным программам:  ФИО; год, 

месяц, дата и место рождения; адрес; гражданство; пол; тип документа, 

удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; данные 

СНИЛС/ИНН; номера личных телефонов; адрес электронной почты; фотография; 

данные об образовании и специальности; место работы; должность краевому 

государственному профессиональному образовательному учреждению «Бийский 

педагогический колледж», расположенному по адресу: 659311, Алтайский край, г. 

Бийск, улица имени Героя Советского Союза Трофимова, д. 6. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении моих персональных данных в форме: сбора, систематизации, 

накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, 

распространения, обезличивания, блокирования, уничтожения следующими 

способами: автоматизированная обработка, обработка без использования средств 

автоматизации. Ознакомлен(а) ___________________________. 
                                                                                      подпись 

Настоящее согласие действует до достижения целей обработки персональных 

данных или в течение срока хранения информации. Настоящее согласие может быть 

отозвано мною в письменной форме в любой момент полностью или частично. 

Ознакомлен(а) _____________________________. 
                                                                           

подпись 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

своих интересах. 

 _____________________   

дата          подпись   расшифровка 
 

Директору КГБПОУ «Бийский 

педагогический колледж»  Л.А. Параевой 

от  _________________________________ 

___________________________________, 

(ФИО) 

проживающего по адресу  _____________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

телефон  ____________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

1.  Я,__________________________________________, ______________ 
                              (фамилия, имя, отчество)                                  (дата рождения) 
прошу зачислить меня на обучение по дополнительной 

профессиональной программе профессиональной переподготовки:  

«_____________________________________»,  300 ч.    

с  __.__.202__ г. по  __.__.202__ г. 
 

4. К заявлению прилагаю следующие документы: 
2.1. Копия паспорта; 

2.2. Копия диплома об образовании/Справка с места учебы; 

2.3. Копия трудовой книжки/Справка с места работы; 

2.4. СНИЛС/ИНН 

2.4. Фотография – 1 шт. 

 

Подпись: ____________  /__________________________                              Дата  ___.___.202__ 

                                                                                                         ФИО
 

5. С лицензией № 392 от 14.10.2014 г. на осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам профессионального 

образования, дополнительного образования; свидетельством о 

государственной аккредитации № 014 от 28 апреля 2017 г.; Уставом КГБПОУ 

«Бийский педагогический колледж»; дополнительной профессиональной 

программой профессиональной переподготовки, правилами внутреннего 

распорядка, условиями обучения и оплаты ознакомлен(а). 
 

Подпись: ____________  /__________________________                              Дата  ___.___.202__ 

 



Приложение 2 
 

 

ДОГОВОР № ___ об образовании  

на обучение по дополнительным образовательным программам 

 
г. Бийск, Алтайский край                                                                                                             «__» ________ 202__ г. 

 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Бийский педагогический 

колледж» (лицензия на осуществление образовательной деятельности от 14.10.2014 г. № 392, серия 22ЛО1 № 

0001351 выдана Главным управлением образования и молодежной политики Алтайского края, срок действия 

бессрочно), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора ПАРАЕВОЙ ЛЮДМИЛЫ АФАНАСЬЕВНЫ, 

действующего на основании Устава, утвержденного приказом Главного управления образования и молодежной 

политики Алтайского края от 23 июля 2014 г. № 4088 с одной стороны, и 

_______________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение / 

фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение, наименование организации с указанием должности, 

фамилии, имени, отчества (при наличии) лица, действующего от имени организации, документов, подтверждающих 

полномочия данного лица) 

именуем__ в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

_______________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, не достигшего 14 лет, зачисляемого на обучение) 

именуем__ в дальнейшем «Обучающийся» 

и ______________________________________________________________________________________________, 
    (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, с 14 лет, зачисляемого на обучение) 

именуем__ в дальнейшем «Обучающийся» (ненужное  вычеркнуть),  совместно именуемые -  «Стороны», в 

соответствии с требованиями ст. 54 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» заключили настоящий Договор (далее Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1.  Исполнитель   обязуется   предоставить   образовательную  услугу, а   Обучающийся/Заказчик    

(ненужное   вычеркнуть)    обязуется   оплатить образовательную     услугу   по   предоставлению  

________________________________________________________________________________________________ 
(наименование дополнительной образовательной программы; 

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

уровня, вида  и (или) направленности) 

в объеме ____ часов в пределах федерального  государственного  образовательного  стандарта  или 

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

индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.  

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет ____ месяца 

(недель) с «___» ________ 20__г. по «___» ________ 20__г. Срок обучения по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренному обучению, составляет _________ дней/месяцев. 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы  и  успешного прохождения       итоговой  

аттестации  ему  выдается _________________________________________________________________________. 
                                                              (документ об образовании и (или) о квалификации или документ об обучении) 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

2.1. Исполнитель 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, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором 

и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя 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. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

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

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

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

consultantplus://offline/ref=AEA259AD200DFC7DEE6FB7506818AB73AD0649E0C1950A9F2B66AE9D35A0A0E6C8DBD6DDAEF8FCFA02w8G
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культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

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

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

3.1.     Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить     Обучающегося,    выполнившего    установленные законодательством   Российской   

Федерации,   учредительными   документами, локальными нормативными  актами  Исполнителя  условия  

приема,  в  качестве 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 Исполнителя. 

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: 

3.2.1. 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. 

3.2.2. Своевременно предоставлять документы, необходимые для обеспечения образовательного процесса 

Обучающегося. 

3.2.3. Обеспечить посещение занятий Обучающимся согласно учебному расписанию. Извещать 

Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

3.2.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.3.    Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 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. Посещать учебные занятия согласно расписанию. Извещать Исполнителя 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, Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя. 

3.3.5. Бережно относиться к имуществу исполнителя. 

 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

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

составляет _____________ рублей 00 копеек. Стоимость платных образовательных услуг за месяц обучения 

составляет ___________________ рублей. 

4.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками краевого бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

4.3. Оплата производится Заказчиком самостоятельно (в кассу или на расчетный счет Исполнителя, 

указанный в настоящем договоре с предоставлением платежного документа Исполнителю) ежемесячно до 25 

(двадцать пятого) числа текущего месяца. Заказчик вправе произвести оплату за обучение Обучающегося путем 

единовременного взноса суммы за текущий учебный год. 

4.4. По окончании образовательной программы Заказчику/Обучающемуся предоставляется акт 

выполненных работ. Заказчик/Обучающийся в течение 3 дней со дня получения акта направляет Исполнителю 

подписанный акт. В случае не подписания Заказчиком/Обучающимся направленного ему акта без письменного 

объяснения причин Исполнителю, акт считается подписанным, а услуги – оказанными в полном объеме 

надлежащего качества.  

 

consultantplus://offline/ref=AEA259AD200DFC7DEE6FB7506818AB73AD0649EDC29A0A9F2B66AE9D350Aw0G
consultantplus://offline/ref=AEA259AD200DFC7DEE6FB7506818AB73AD0649E0C1950A9F2B66AE9D350Aw0G
consultantplus://offline/ref=AEA259AD200DFC7DEE6FB7506818AB73AD0649E0C1950A9F2B66AE9D35A0A0E6C8DBD6DDAEF8FDF402w6G
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5. 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 Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях: 

5.3.1. Установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

5.3.2. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, указанной в разделе 4 настоящего 

Договора; 

5.3.3. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

5.3.4. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

5.4.1. По инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

5.4.2. По инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати 

лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по 

дополнительной 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; 

5.4.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

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

возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения настоящего 

Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по Договору. 

 

6. Ответственность Исполнителя, 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 Исполнителем. 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 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 осуществлена в срок, Заказчик 

вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель 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 

Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

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. 

 

7. Срок действия Договора 

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

исполнения Сторонами обязательств. 
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8. Заключительные положения 

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

официальном сайте Исполнителя 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 ______ 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. 

 

9. Адреса и реквизиты сторон 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 
КГБПОУ «Бийский педагогический 

колледж» 

659311, Алтайский край, г. Бийск, ул. 

имени Героя Советского Союза 

Трофимова, д. 6  

Банк получателя: Отделение Барнаул г. 

Барнаул   

БИК 040173001 УФК по Алтайскому 

краю (КГБПОУ «Бийский 

педагогический колледж»)   

р/сч. 40601810701731000001  

ИНН 2226008213 КПП /220401001 

ОГРН 1022200568741       

ОКТМО 01705000  ОКВЭД 80.22.21  

ОКПО 02080351  ОКФС – 13   

ОКОГУ 2300223 ОКОПФ 75203 

Тел./факс 8 (3854) 368676   

 

Директор                Л.А. ПАРАЕВА 

 

М.П. 

 

    ЗАКАЗЧИК: 

 
_____________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________ 

(дата рождения) 

_____________________________ 

 

_____________________________ 

 (адрес места жительства) 

_____________________________ 

 

_____________________________ 

(паспорт: серия, номер, когда и кем 

выдан, код подразделения) 

СНИЛС______________________ 

 

_____________________________ 

(телефон) 

 

_____________________________ 

(подпись) 

   ОБУЧАЮЩИЙСЯ: 

 
_____________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________ 

(дата рождения) 

_____________________________ 

 

_____________________________ 

(адрес места жительства) 

_____________________________ 

 

_____________________________ 

 

_____________________________ 

(паспорт: серия, номер, когда и кем 

выдан, код подразделения) 

_____________________________ 

(телефон) 

 

_____________________________ 

(подпись) 

 


