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ПОЛОЖЕНИЕ
О ЦЕНТРЕ ПРИКЛАДНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ
Положение о центре прикладных квалификаций в ГБПОУ «Вышневолоцкий
колледж» (далее - Колледж) разработано на основании следующих документов:
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 №706 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг»;
Приказ Минобрнауки от 18 апреля 2013 г. №292 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам
профессионального обучения»;
Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 (ред. от 15.11.2013) «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам»;
Устав Колледжа.
1. Общие положения
1.1.Настоящее положение определяет вопросы создания и функционирования, а
также регулирует деятельность центра прикладных квалификаций (далее - ЦПК).
1.2. ЦПК является структурным подразделением Колледжа и осуществляет
образовательную
профессионального

деятельность
обучения

по
и

реализации

образовательных

программ

дополнительных

профессиональных

программ,

разработанных на основе профессиональных стандартов (квалификационных требований),
в соответствии с лицензией, выданной Колледжу.
1.3. ЦПК не является юридическим лицом и осуществляет финансовую,
хозяйственную и иную деятельность в пределах, определенных Уставом Колледжа и
действующим законодательством.
1.4. Образовательные программы, реализуемые ЦПК, утверждаются директором
Колледжа.
1.5. ЦПК обеспечивает открытость и доступность информации о своей
деятельности посредством её размещения на официальном сайте колледжа в сети
«Интернет».
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2. Задачи и виды деятельности центра
2.1. Задачи ЦПК:
2.1.1. Основные задачи:
подготовка высококвалифицированных рабочих кадров, в том числе для работы
в отраслях, обеспечивающих модернизацию и технологическое развитие региональной
экономики;
разработка, апробация и экспертиза с привлечением профильных организаций и
объединений работодателей образовательных программ, направленных на освоение и
(или)

совершенствование

профессиональной

квалификации,

включая

оценочные,

методические и учебные материалы.
2.1.2. Иные задачи:
подготовка кадров с начальным (базовым) уровнем квалификации, подготовка
по массовым профессиям и специальностям, востребованным на региональном рынке
труда, в том числе по запросам центров и служб занятости населения и организаций;
обеспечение практико-ориентированной подготовки обучающихся по основным
профессиональным образовательным программам, в том числе путем реализации
программ профессиональных модулей, проведения на базе ЦПК производственной
практики;
повышение квалификации и (или) организация стажировок педагогических
кадров.
2.2. Для решения поставленных задач ЦПК осуществляет следующие виды
деятельности:
2.2.1. Относящиеся к основной деятельности:
реализация основных программ профессионального обучения;
реализация программ дополнительного профессионального образования.
2.2.2. Относящиеся к иным видам деятельности:
маркетинговая деятельность: мониторинг потребностей территориальных и
отраслевых рынков труда в подготовке, переподготовке и повышении квалификации по
профессиям

рабочих

(должностям

служащих),

удовлетворенности

работодателей

качеством их подготовки;
учебно-методическая деятельность;
оказание услуг сопровождения профессионального самоопределения.
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3. Управление центром прикладных квалификаций
Руководитель ЦПК:
назначается на должность и освобождается от должности приказом директором
Колледжа;
осуществляет непосредственное управление ЦПК;
несет ответственность за деятельность ЦПК перед директором Колледжа;
формирует структуру и штатное расписание ЦПК для представления на
утверждение директору Колледжа;
формирует заявки на приобретение оборудования и расходных материалов для
обеспечения деятельности ЦПК;
действует по доверенности от имени ЦПК, представляет его интересы во всех
учреждениях и организациях;
информирует о реализуемых ЦПК образовательных программах путем
размещения информации на сайте Колледжа и на информационном стенде Колледжа;
формирует ежегодно отчет о работе ЦПК (Приложение 1).
4. Обучающиеся центра прикладных квалификаций
4.1. К обучающимся центра прикладных квалификаций относятся слушатели –
лица, осваивающие дополнительные профессиональные программы, лица, осваивающие
программы профессионального обучения.
4.1.1. Лица в возрасте до восемнадцати лет допускаются к освоению основных
программ профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих при условии их обучения по основным
общеобразовательным

программам

или

образовательным

программам

среднего

профессионального образования, предусматривающим получение среднего общего
образования.
4.1.2. Профессиональное обучение женщин и лиц в возрасте до восемнадцати лет
осуществляется только по тем профессиям рабочих и должностям служащих, работа по
которым не запрещена или не ограничена для указанных лиц в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации1.
Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; N 30, ст. 3014, 3033; 2003, N 27, ст. 2700; 2004, N 18, ст. 1690; N
35, ст. 3607; 2005, N 1, ст. 27; N 19, ст. 1752; 2006, N 27, ст. 2878; N 52, ст. 5498; 2007, N 1, ст. 34; N 17, ст. 1930; N 30, ст. 3808; N 41, ст.
4844; N 43, ст. 5084; N 49, ст. 6070; 2008, N 9, ст. 812; N 30, ст. 3613, 3616; N 52, ст. 6235, 6236; 2009, N 1, ст. 17, 21; N 19, ст. 2270; N 29,
ст. 3604; N 30, ст. 3732, 3739; N 46, ст. 5419; N 48, ст. 5717; 2010, N 31, ст. 4196; N 52, ст. 7002; 2011, N 1, ст. 49; N 25, ст. 3539; N 27, ст.
3880; N 30, ст. 4586, 4590, 4591,4596; N 45, ст. 6333, 6335; N 48, ст. 6730, 6735; N 49, ст. 7015, 7031; N 50, ст. 7359; 2012, N 10, ст. 1164;
N 14, ст. 1553; N 18, ст. 2127; N 31, ст. 4325; N47, ст. 6399; N 50, ст. 6954, ст. 6957, ст. 6959, N53, ст. 7605.
1
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4.2. К освоению программам профессиональной подготовки по профессиям
рабочих, должностям служащих допускаются лица с ограниченными возможностями
здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющие основного общего
или среднего общего образования.
4.3. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: лица,
имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие
среднее профессиональное и (или) высшее образование2.
Колледж осуществляет обучение по дополнительной профессиональной программе
на основе договора об образовании, заключаемого со слушателем и (или) с физическим
или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на
обучение, либо за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации.
4.4. Права и обязанности обучающихся ЦПК определяются законодательством
Российской

Федерации,

Уставом

Колледжа,

настоящим

Положением

и

иными

локальными актами Колледжа.
4.5. Обучающиеся имеют право:
выбирать

образовательную

программу из

числа реализуемых

в ЦПК,

участвовать в определении содержания образовательной программы, формируемой
участниками образовательных отношений;
получать при выборе образовательной программы и формировании содержания
образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений,
консультации по вопросам востребованности квалификаций различного уровня и
направленности на рынке труда, условий труда, содержания и условий реализации ЦПК
образовательных программ и т.п.;
пользоваться библиотечно-информационными ресурсами Колледжа в порядке,
определяемом Уставом и локальными нормативными актами Колледжа;
получать дополнительные (в том числе платные) образовательные услуги.
4.6. Обучающиеся обязаны:
выполнять требования Устава и иных локальных нормативных актов Колледжа;
выполнять в установленные сроки и в полном объеме задания, предусмотренные
образовательной программой.
4.7. Иные права и обязанности обучающихся могут быть дополнительно
установлены и отражены в договорах на обучение, заключаемых между ЦПК и
юридическими или физическими лицами.
Часть 3 статьи 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326)
2
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4.8. Результаты освоения образовательных программ оцениваются в ходе текущего
контроля и итоговой аттестации. Для проведения итоговой аттестации ЦПК создает
комиссию, в которой не менее 2/3 составляют представители заказчика образовательной
услуги и (или) организаций, заинтересованных в подготовке соответствующих кадров.
Составы комиссий утверждаются директором Колледжа.
4.9.

Обучающимся,

успешно

освоившим

соответствующую

программу

профессионального обучения или дополнительную профессиональную программу и
прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документ об образовании и (или) о
квалификации или документ об обучении на бланке, являющемся защищенным от
подделок полиграфической продукцией, форма которых самостоятельно устанавливается
Колледжем.
5. Преподаватели и работники центра прикладных квалификаций
5.1. К педагогической деятельности в ЦПК допускаются лица, имеющие высшее
профессиональное

образование

или

среднее

профессиональное

образование

и

квалификацию, соответствующую профилю преподаваемого предмета, курса, дисциплины
(модуля) или иной части образовательной программы. Образовательный ценз указанных
лиц подтверждается документами о соответствующем уровне образования и о
квалификации.
5.2. Преподаватели и мастера производственного обучения ЦПК должны не реже
одного раза в три года проходить повышение квалификации и не реже одного раза в три
года - стажировку по профилю деятельности в организации.
5.3. К реализации образовательных программ ЦПК могут быть привлечены
специалисты и руководители организаций (предприятий, объединений), представители
органов исполнительной власти и другие категории квалифицированных работников в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
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Приложение 1
УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ «ВВК»
_______________ А.В. Арсеньев
«____» ____________20__ г.
Отчет о работе Центра прикладных квалификаций
ГБПОУ «Вышневолоцкий колледж» за _____ год
№
п/п

1
1.1

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2

1.2.1
1.2.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4
1.5
2
3

4
5

6

Наименование показателя

Значение показателя
на базе
на базе
на базе
среднего
среднего
высшего
общего
профессиона образования
образования
льного
образования

Количество обученных, всего
в том числе:
По
программам
профессионального
обучения,
в том числе:
По
программам
профессиональной
подготовки
По
программам
профессиональной
переподготовки
По программам повышения квалификации
По
программам
дополнительного
профессионального образования, в том
числе:
По программам повышения квалификации
По
программам
профессиональной
подготовки
Из них обучено:
По заказу работодателя
По заказу службы занятости населения
Количество обученных старше 25 лет
Доля обучающихся, трудоустроенных после
выпуска, от общего числа выпускников (%)
Количество работодателей, с которыми
заключены договоры на обучение
Доля выпускников, успешно прошедших
процедуру
независимой
оценки
и
сертификации квалификаций (%)
Доля программ, имеющих профессиональнообщественную аккредитацию (%)
Доля
программ
профессионального
обучения, в аттестации по которым
принимали
участие
представители
работодателей (%)
Объем
дохода
от
внебюджетной
деятельности (тыс. рублей)

Руководитель ЦПК /__________________/ _________________________
Подпись

Фамилия И.О.

Итого:
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Приложение 2
Директору ГБПОУ «ВВК»
А.В. Арсеньеву
_________________________________
ФИО поступающего

_________________________________
_________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу зачислить меня, на обучение по программе профессиональной подготовки
по профессии рабочего, должности служащего (или по дополнительной
профессиональной
программе
повышения
квалификации)
_________________________________________________________________________
код и наименование профессии в соответствии с ЕТКС или название программы
___________________________________________________________________________________________________________________

на базе Центра прикладных квалификаций.
О себе сообщаю следующие данные:
Дата рождения __________________________________________________
Образование ____________________________________________________
уровень образования ____________________________________________
Контактные данные: тел. ___________________ эл. почта _____________________
К заявлению прилагаю:
Копию документа, удостоверяющего личность (паспорт): серия__________№_______________
_____________________________________________________________________________________
выдан (кем, когда)

__________________________________________________________________________________
Копия документа об образовании: ____________________________________________________
(наименование)

серия ____________№______________дата выдачи _______________________________________
_________________________________________________________________________________
(образовательная организация)

С лицензией на осуществление образовательной деятельности и приложением к
ней, Уставом и Правилами внутреннего распорядка, Едиными требованиями к
обучающимся, Положением об обработке и защите персональных данных ознакомлен (а).
___________________________
Подпись

«____» ______________20__ г.

_____________________
Расшифровка подписи
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ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на обработку персональных данных
Я, нижеподписав_____ся______________________________________________________
фамилия, имя, отчество

____________________________, проживающ____ по адресу______________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________ ,
адрес, место проживания

паспорт___________________________ дата выдачи ____________________________________
серия, номер

___________________________________________________________________________________
название выдавшего органа

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006г. «О персональных
данных №152-ФЗ подтверждаю своё согласие на обработку ГБПОУ «Вышневолоцкий колледж»,
находящемуся по адресу: 171158, Тверская область, г. Вышний Волочек, ул. Демьяна Бедного,
д.72/ 64 (далее Оператор), моих персональных данных, а так же персональных данных
несовершеннолетнего_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество

с
целью
организации
образования
ребенка,
которому
являюсь
____________________________________, а именно: документы, удостоверяющие личность
обучающегося (свидетельство о рождении или паспорт); документы о месте проживания;
документы о составе и доходе семьи; сведения о родителях; документы о получении образования,
необходимого для поступления в соответствующею учебную группу (личное дело, справка с
предыдущего места учебы и т.п.); полис медицинского страхования; документы о состоянии
здоровья (сведения об инвалидности, о наличии хронических заболеваний, медицинское
заключение об отсутствии противопоказаний для обучения в образовательном учреждении
конкретного вида и типа, о возможности изучения предметов, представляющих повышенную
опасности для здоровья и т.п.); документы, подтверждающие права на дополнительные гарантии и
компенсации по определенным основаниям, предусмотренным законодательством (родителиинвалиды, неполная семья, ребенок-сирота и т.п.).
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление,
изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Оператор вправе
обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных,
включая в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами,
регламентирующими предоставление отчетных данных (документов), и передавать их
уполномоченным органам.
Персональные данные могут быть также использованы для формирования банка данных
контингента обучающихся, воспитанников в целях обеспечения мониторинга соблюдения прав
детей на получение образования и управления системой образования.
Срок хранения персональных данных составляет двадцать пять лет.
Настоящее согласие дано мной «___»______________20__г. и действует бессрочно.
Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес
Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под
расписку представителю Оператора.
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением о защите персональных данных и
положением Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных»,
права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
Об ответственности за достоверность предоставленных сведений предупрежден(а).
Подпись:_______________________________

Дата заполнения «____»_____________20____г

ФИО__________________________________________

10

Персональные данные, предоставляемые для обработки
Данные студента:
Фамилия_________________________Имя___________________Отчество_____________________
Дата
рождения________________
Место
рождения_________________
Гражданство________________
Паспорт:
серия__________
№____________________
выдан
(кем,
когда)
_____________________________________________________________________________________
Адрес места жительства (по паспорту): __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Фактический адрес проживания: ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Документ об образовании (наименование) ____________________________________________
серия ___________ № _____________ дата выдачи________________
Адрес электронной почты_____________________________________
Телефон домашний _______________________мобильный__________________________________
Медицинский полис № ____________________________ Дата выдачи ________________________
СНИЛС№ _________________________________ Дата выдачи _____________________________
ИНН (при наличии) № ____________________________ Дата выдачи ________________________
Группа здоровья:
I.
II.
III.
IV.(нужное подчеркнуть)
Родной язык_______________________________ Изучаемый иностранный язык ________________
Какой по счету ребенок в семье(1,2,3…) ________________________________________________
Принадлежность к льготам (категории): *многодетная семья;*малообеспеченная семья;
*дети-инвалиды (инвалиды с детства); *ОВЗ; *опека (сироты); *дети, пострадавшие в результате
аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф; *дети участников военных
действий; *другие (нужное подчеркнуть)

Данные родителей (законных представителей):
Отец:
Фамилия_________________________Имя__________________Отчество______________________
Дата рождения________________ Адрес места жительства__________________________________
__________________________________________________________________________________
Образование__________________________________________________________________________
Место работы___________________________________Должность____________________________
Телефон дом.________________ раб. __________________моб.______________________________
Адрес электронной почты______________________________________________________________
Мать:
Фамилия_________________________Имя__________________Отчество______________________
Дата рождения________________ Адрес места жительства__________________________________
__________________________________________________________________________________
Образование__________________________________________________________________________
Место работы___________________________________Должность____________________________
Телефон дом.________________ раб. __________________моб.______________________________
Адрес электронной почты______________________________________________________________
Опекун (попечитель):
Фамилия_________________________Имя__________________Отчество______________________
Дата рождения________________ Адрес места жительства__________________________________
__________________________________________________________________________________
Образование__________________________________________________________________________
Место работы___________________________________Должность____________________________
Телефон дом.________________ раб. __________________моб.______________________________
Адрес
электронной
почты______________________________________________________
Место работы___________________________________Должность____________________________
Подпись:_______________________________

Дата заполнения «____»_____________20____г

ФИО__________________________________________

11

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на обработку персональных данных
Я, нижеподписав_____ся______________________________________________________
фамилия, имя, отчество

____________________________, проживающ____ по адресу________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________ ,
адрес, место проживания

паспорт______________________________________________________________________________
серия, номер, дата выдачи, название выдавшего органа

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006г. «О персональных
данных №152-ФЗ подтверждаю своё согласие на ГБПОУ «Вышневолоцкий колледж»,
находящемуся по адресу: 171158, Тверская область, г. Вышний Волочек, ул. Демьяна Бедного,
д.72/ 64 (далее Оператор) моих персональных данных
_____________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество

____________________________________________________________________________________
с целью получения образования, а именно: документы, удостоверяющие личность обучающегося
(свидетельство о рождении или паспорт); документы о месте проживания; документы о составе и
доходе семьи; сведения о родителях; документы о получении образования, необходимого для
поступления в соответствующею учебную группу (личное дело, справка с предыдущего места
учебы и т.п.); полис медицинского страхования; документы о состоянии здоровья (сведения об
инвалидности, о наличии хронических заболеваний, медицинское заключение об отсутствии
противопоказаний для обучения в образовательном учреждении конкретного вида и типа, о
возможности изучения предметов, представляющих повышенную опасности для здоровья и т.п.);
документы, подтверждающие права на дополнительные гарантии и компенсации по определенным
основаниям, предусмотренным законодательством (родители-инвалиды, неполная семья, ребеноксирота и т.п.).
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление,
изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Оператор вправе
обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных,
включая в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами,
регламентирующими предоставление отчетных данных (документов), и передавать их
уполномоченным органам.
Персональные данные могут быть также использованы для формирования банка данных
контингента обучающихся, воспитанников в целях обеспечения мониторинга соблюдения прав на
получение образования и управления системой образования.
Срок хранения персональных данных составляет двадцать пять лет.
Настоящее согласие дано мной «___»______________20___г. и действует бессрочно.
Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес
Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под
расписку представителю Оператора.
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением о защите персональных данных и
положением Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных»,
права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
Об ответственности за достоверность предоставленных сведений предупрежден (а).
Подпись:_______________________________

Дата заполнения «____»_____________20____г

ФИО__________________________________________
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Персональные данные, предоставляемые для обработки
Данные студента:
Фамилия_________________________Имя___________________Отчество_____________________
Дата
рождения________________
Место
рождения_________________
Гражданство________________
Паспорт:
серия__________
№____________________
выдан
(кем,
когда)
_____________________________________________________________________________________
Адрес места жительства (по паспорту): __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Фактический адрес проживания: ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Документ об образовании (наименование) ____________________________________________
серия ___________ № _____________ дата выдачи________________
Адрес электронной почты_____________________________________
Телефон домашний _______________________мобильный__________________________________
Медицинский полис № ____________________________ Дата выдачи ________________________
СНИЛС№ _________________________________ Дата выдачи _____________________________
ИНН (при наличии) № ____________________________ Дата выдачи ________________________
Группа здоровья:
I.
II.
III.
IV.(нужное подчеркнуть)
Родной язык_______________________________ Изучаемый иностранный язык ________________
Какой по счету ребенок в семье(1,2,3…) ________________________________________________
Принадлежность к льготам (категории): *многодетная семья;*малообеспеченная семья;
*дети-инвалиды (инвалиды с детства); *ОВЗ; *опека (сироты); *дети, пострадавшие в результате
аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф; *дети участников военных
действий; *другие (нужное подчеркнуть)

Данные родителей (законных представителей):
Отец:
Фамилия_________________________Имя__________________Отчество______________________
Дата рождения________________ Адрес места жительства__________________________________
__________________________________________________________________________________
Образование__________________________________________________________________________
Место работы___________________________________Должность____________________________
Телефон дом.________________ раб. __________________моб.______________________________
Адрес электронной почты______________________________________________________________
Мать:
Фамилия_________________________Имя__________________Отчество______________________
Дата рождения________________ Адрес места жительства__________________________________
__________________________________________________________________________________
Образование__________________________________________________________________________
Место работы___________________________________Должность____________________________
Телефон дом.________________ раб. __________________моб.______________________________
Адрес электронной почты______________________________________________________________
Опекун (попечитель):
Фамилия_________________________Имя__________________Отчество______________________
Дата рождения________________ Адрес места жительства__________________________________
__________________________________________________________________________________
Образование__________________________________________________________________________
Место работы___________________________________Должность____________________________
Телефон дом.________________ раб. __________________моб.______________________________
Адрес электронной почты_____________________________________________________
Место работы_____________________________________Должность_________________________
Подпись:_______________________________ Дата заполнения «____»_____________20____г
ФИО__________________________________________

ФОРМА ДОГОВОРА
ОБ ОБРАЗОВАНИИ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 25 октября 2013 г. № 1185, Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 24 января 2014 г. Регистрационный № 31102)

ДОГОВОР № __
об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам
___________________________
"__" _____________ 20__ г.
(место заключения договора)

(дата заключения договора)

__________________________________________________________________________,
(полное наименование и фирменное наименование (при наличии) организации, осуществляющей образовательную деятельность по
дополнительным образовательным программам3)

осуществляющее образовательную деятельность (далее – образовательная организация) на
основании лицензии от "__" _____________ 20__ г. № _______,
выданной _________________________________________________________________,
(наименование лицензирующего органа)

именуем__ в дальнейшем "Исполнитель", в лице ______________________________
__________________________________________________________________________,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя)

действующего на основании ________________________________________________,
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя)

и ________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение4 /фамилия, имя,
отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение5 /наименование организации с указанием должности, фамилии, имени,
отчества (при наличии) лица, действующего от имени организации, документов, подтверждающих полномочия указанного лица6 )

именуем__ в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего
__________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

__________________________________________________________________________,
именуем__ в дальнейшем "Обучающийся"7 /
и ________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуем__ в дальнейшем "Обучающийся"8 (ненужное вычеркнуть), совместно именуемые
Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, 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 пределах федерального
государственного
образовательного
стандарта
или
федеральных государственных требований в соответствии с учебными планами, в том
числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
К организации, осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные предприниматели,
осуществляющие образовательную деятельность, если иное не установлено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326;
№ 30, ст. 4036).
4
Заполняется в случае, если на момент заключения договора лицо, зачисляемое на обучение, не достигло четырнадцатилетнего
возраста.
5
В том случае, если Заказчиком по договору является гражданин, достигший возраста четырнадцати лет, который самостоятельно
оплачивает свое обучение, с таким лицом заключается двусторонний договор. Соответственно положения договора, касающиеся прав,
обязанностей и ответственности Заказчика, будут применяться к Обучающемуся. В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Гражданского
кодекса Российской Федерации несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет совершают сделки с
письменного согласия своих законных представителей - родителей, усыновителей или попечителя.
6
Заполняется в случае, если Заказчик является юридическим лицом
7
Заполняется в отношении лица, зачисляемого на обучение, которому на момент заключения договора не исполнилось четырнадцати
лет.
8
Заполняется в отношении лица, зачисляемого на обучение, которому на момент заключения договора исполнилось четырнадцать лет.
3

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора
составляет _________________.
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному
обучению, составляет _____________________________________.
(указывается количество месяцев, лет)

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного
прохождения итоговой аттестации ему выдается
______________________________________________________________________ 9.
(документ об образовании и (или) о квалификации или документ об обучении)

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося10
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-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.
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося8
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными
актами Исполнителя условия приема, в качестве ___________________________________.
(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"11 .
Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а
также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленным из организации, осуществляющей
образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому
организацией, осуществляющей образовательную деятельность (часть 12 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации").
10
Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий раздел иными условиям.
11
Пункт 10 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
15 августа 2013 г. № 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 34, ст. 4437).
9

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
здоровья12 .
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. № 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 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.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты8
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения
Обучающегося составляет _____________ рублей13 .
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 период14 .
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, 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 (ненужное вычеркнуть).
V. Основания изменения и расторжения договора
Пункт 9 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Организация, осуществляющая образовательную деятельность, вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по
договору об оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за
счет собственных средств этой организации, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных
образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения обучающихся (часть 5 статьи 54
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации").
14
Часть 3 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
12
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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:
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
или
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
по инициативе Исполнителя 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 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. Обучающийся15, /Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения
настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им
расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
VI. 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
Обучающийся, не достигший на момент заключения Договора возраста восемнадцати лет, вправе отказаться от исполнения
настоящего Договора с согласия своего законного представителя.
15

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.
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 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.
IX. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель
_______________________
_______________________
(полное наименование и фирменное
наименование образовательной
организации)

Место нахождения

Заказчик16
_______________________
_______________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Обучающийся17
_______________________
_______________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Дата рождения
Дата рождения
Место нахождения/ адрес Адрес места жительства
(адрес места жительства)
_______________________
________________________
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)

Банковские реквизиты

Банковские реквизиты (при Банковские реквизиты (при
наличии)
наличии)

_______________ Подпись
МП

________________ Подпись
МП

16
17

________________ Подпись

В случае, если Обучающийся одновременно является Заказчиком, указанное поле не заполняется.
Заполняется в случае, если Обучающийся является стороной договора.

