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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке организации и осуществления 

ооразовательной деятельности по основным программам профессионально!^ 

обучения (далее -  Порядок) в ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональн 

технологий и сервиса имени М.Г. Ганиева» устанавливает правила организации 

осуществления образовательной деятельности по основным программ 

профессионального обучения (далее ОППО) в Многофункциональном центре 

прикладных квалификаций ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональных 

технологий и сервиса имени М.Г. Ганиева» (далее-Техникум) в том числе 

особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. ЙГ

Настоящее Положение о порядке организации и осуществлен^ 

образовательной деятельности по ОППО разработано в соответствии с:

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании! 

Российской Федерации» (далее Федеральный закон);

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. N 513 «Об 

утверждении перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение»;

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 26.08.2020 № 

438 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовглельной 

деятельности по основным программам профессионального обучения"

- Приказом № 01/1434 от 07 мая 2013г. «О создании многофункциональн: 

центров прикладных квалификаций» Министерства образования и нау
I !

Челябинской области в целях развития трудового потенциала граждан и обеспечения 

потребности регионального рынка труда в квалифицированных кадрах.

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 г. № 1441 

«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»;

- Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прЙв 

потребителей»;



- Уставом техникума и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации;

1 Настоящий Порядок является обязательным для Техникума, 

осуществляющих образовательную деятельность по основным программам 

профессионального обучения (программам профессиональной подготовки 

профессиям рабочих, должностям служащих, программам переподготовки рабоч 

служащих и программам повышения квалификации рабочих, служащих).

1.3. 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 квалификации по 

профессии рабочего, должности служащего и присвоение им (при наличии) 

квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего иЛЙ 

должности служащего без изменения уровня образования.

1.4. Требования к уровню образования или возрасту для лиц, поступающих 

обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации, определяется конкретной программой 

профессионального обучения, разработанный согласно профессиональному 

стандарту (при наличии) или установленных квалификационных требований, если 

иное не установлено законодательством Российской Федерации.

1.5. Техникум осуществляет обучение по ОППО на основе договора об оказании 

платных образовательных услуг.
1.6. Положение является обязательным для структурного подразделения- М 

Техникума, осуществляющего образовательную деятельность по ОППО.

2. Содержание дополнительного профессионального образования

2.1. Содержание и продолжительность профессионального обучения по каждой 

профессии рабочего, должности служащего определяется конкретной программой 

профессионального обучения, разрабатываемой и утверждаемой МЦПК.
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' Программы разрабатываются на основе профессиональных стандартов (njjg 
наличии) или установленных квалификационных требований, указанных-

квалификационных справочниках по соответствующим профессиям рабочих |
и

специальностям служащих, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации.

2.а. Основные программы профессионального обучения самостоятельно 
разрабатываются МЦГЖ и утверждаются директором техникума.

2.4. Реализация программ профессиональной подготовки направлена на 

подготовку лиц, ранее не имевших профессии рабочего или должности служащего.

2.5. В структуре программы профессиональной подготовки представлении

характеристика квалификации осваиваемой профессии и связанных с ней вцдНЦ11
профессиональной деятельности, трудовых функций и (или) уровней квалификации^'

2.6. Реализация программы профессиональной переподготовки направлена на 

подготовку лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или 

должность служащего, должности служащих, в целях получения новой профессии 

рабочего или новой должности служащего с учетом потребностей производства, вида 

профессиональной деятельности.

2.7. В структуре программы профессиональной переподготовки представлены: 

характеристика новой квалификации и связанных с ней видов профессиональн||||] 

деятельности, трудовых функций и (или) уровней квалификации.

2.8. Реализация программ повышения квалификации направлена на обучение Л1 

уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или должность служащего; 

должности служащих, в целях последовательного совершенствования 

профессиональных знаний, умений и навыков по имеющейся профессии рабочего или . 

имеющейся должности служащего без повышения образовательного уровня.

2.9. В структуре программы повышения квалификации представлены: описание 

перечня профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, 

качественное изменение которых осуществляется в результате обучения.

2.10. Содержание реализуемой 0111I0 и (или) отдельных ее компоненту 1 

(дисциплин (модулей), практик) должно быть направлено на достижение целёй 

программы, планируемых результатов ее освоения.
:1>1
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Структура ОППО включает цель, планируемые результаты обучения, 

учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), организационно-педагогические условия, 
формы аттестации, оценочные материалы, результаты обучения, литерату 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность 

распределение учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных вид 
учебной деятельности обучающихся и формы аттестации.

-.1_. Для определения структуры ОППО и трудоемкости ее освоения может 

применяться система зачетных единиц. Количество зачетных единиц устанавливается 
МЦПК.

2.13. Основные образовательные программы профессионального обучения 

разрабатываются специалистами, рассматриваются и обсуждаются методическим 

советом, с учетом потребностей заказчика, требований профессиональн 

стандартов (при наличии) или установленных квалификационных требован 

указанных в квалификационных справочниках, к уровню подготовки по профессий 

рабочих, должностям служащих.

2.14. Дополнения и изменения к рабочей программе вносятся по мере 

необходимости. Основанием для внесения изменений является требование 

организаций (потенциальных потребителей образовательных услуг), изменение 

законодательной базы. Программы утверждаются директором техникума и 

реализуются через МЦПК.
3. Организация и осуществление образовательной деятельности

3.1. Профессиональное обучение осуществляется в Многофункциональн 

центре прикладных квалификаций (далее-МЦПК) Техникума, осугцествляюще: 

образовательную деятельность.
3.2. Образовательный процесс в МЦПК осуществляется в течение всего 

календарного года.

3.3. Профессиональное обучение в МЦПК осуществляется посредством 

реализации основных программам профессионального обучения (программ 

профессиональной подготовки, профессиональной переподготовки и повышена 

квалификации).
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j .4. Обучение в МЦПК, осуществляющим образовательную деятельность, 

проводится по очной и очно-заочной форме обучения. Сроки обучения

устанавливаются МЦПК в зависимости от вида обучения, сложности осваиваемой 
программы.

J.3. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том: числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой программы профессионального обучения, 

осуществляется в порядке, установленном локальными и нормативными акта?] 

Техникума, в соответствии с его Продолжительность обучения по индивидуально 

учебному плану при прохождении профессионального обучения может бытьР 

изменена, с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 
обучающегося.

3.6. При прохождении профессионального обучения в соответствии с 

индивидуальным учебным планом его продолжительность может быть изменена 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.

3.7. Практическая подготовка проводится на учебно-материальной бг 

Техникума или на предприятии (организации), оснащение которых обеспечивг 

качественную подготовку практических навыков обучаемых. Производственное 

обучение проводится под руководством мастера производственного обучения.

3.8. Профессиональное обучение на производстве осуществляется в пределах
с

рабочего времени обучающегося по соответствующим основным программам 

профессионального обучения.

3.9. МЦПК' осуществляет обучение по 01 ИЮ на основе договора об сказании 

платных образовательных услуг по программам профессионального обучен! 

заключаемого между Техникумом и слушателем и (или) с физическим щ 

юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого ||Ш| 

обучение, либо за счет бюджетных ассигнований бюджета Челябинской области

(ОКУ ЦЗН).

ЗЛО. Плата за образовательные услуги по 01 ИЮ устанавливается индивидуально • 

на каждый вид образовательных услуг на основании сметы-калькуляции,
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п о д п и сан н о й  главным бухгалтером и утвержденной директором техникума. Фор 

договора на оказание платных образовательных услуг в сфере профессионально^ 

ооучения для физических лиц приведена в Приложении 1, для юридических лиц -J 
Приложении 2.

3 Договор заключается до начала оказания образовательных услуг.

т.12. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается. Оплата образовательных услуг юридическими и 

физическими лицами производится в сроки и в порядке, установленные в. договоре 

перечислением денежных средств на расчетный счет Техникума.

3.13. Обучение по ОППО осуществляется с учетом потребностей, возможност 

личности. При проведении обучения учебные группы можно формировать с yneTcjiw'' 

уровня образования, занимаемой должности и стажа практической работы 
слушателей.

3.14. Студенты, поступающие на обучение, осваивают ОППО без отрыва от 

обучения по основной образовательной программе среднего профессионального.

3.15.Освоение программы студентами должно быть организовано в свободное 

время, аудиторные занятия вынесены за основное расписание учебного процесса.

3.16. На каждую группу слушателей ведется журнал группы (в бумажном иЦ 

электронном виде), который включает список слушателей, учебную (аудиторнущ 

нагрузку, учет успеваемости для контроля за выполнением графика учебно] 

процесса и др.
3.17. Учебный процесс по программам дополнительного профессионального 

образования осуществляется педагогическими работниками техникума, а также 

педагогическими работниками и работниками других учреждений и организаций, 

имеющих соответствующее образование, привлекаемых на условиях 

совместительства и почасовой оплаты, в том числе по гражданско-правовым 

договорам, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации

3.18. Обучение осуществляется на русском языке.

Л>
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4.Условия приема и порядок оформления возникновения, изменения и

прекращения отношений

4.1. Прием на обучение по ОППО проводится в течение всего календарного год!

4.2. Прием на обучение в МЦПК осуществляется на основании заявлен: 

ооучающихся и договоров на обучение, заключаемых с юридическими и (ил! 
физическими лицами.

4.3. Прием на обучение проводится на основании:

заявки от предприятия или по личной заявке граждан: 

договора на оказание платных образовательных услуг.

При зачислении на обучение по дополнительной профессиональной программе 

каждый слушатель предоставляет следующие документы: 

копию паспорта;

копию документа о профессиональном образовании (при наличии); 

копии свидетельства о браке (в случае расхождения данных в докумен; 

удостоверяющем личность и документе об образовании).

Другие документы, (при условии необходимости по ряду профессий).

Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) 

одним из следующих способов:

представляются поступающим; 

направляются через операторов почтовой связи;
направляются скан-копии посредством сети Интернет на адр1 

электронной почты.
4.4. Основанием возникновения образовательных отношений после заключен 

договора является приказ директора о зачисление обучающегося.
4.5. Техникум, при приеме на обучение, знакомит поступающего и (или) его 

родителей (законных представителей) со своим Уставом, со сведениями о дате 

предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательной программой и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, правами и обязанностями обучающихся.



f l ip

4.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством: 

об образовании, Уставом Техникума и договором возникают с даты, указанной в 
приказе о приеме лица на обучение.

4.7. Изменение образовательных отношений возможно в случае изменения 

условий получения обучающимися образовательной услуги по конкретной 

образовательной программе, повлекшее за собой изменение взаимных прав , 
обязанностей между обучающимся и Техникумом.

4.8. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициатив 

обучающегося, или организации, направившей сотрудников на обучение, по 

заявлению в письменной форме, так и по инициативе Техникума.

4.9. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ, 

изданный директором Техникума. Если с обучающимся или организацией, 

направившей сотрудников на обучение, заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, приказ издается на основании внесения соответствующих 
изменений в такой договор.

4.10. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательств 

об образовании и локальными нормативными актами изменяются с даты издан 

приказа или с иной указанной в нем даты.

4.11. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Техникума:

IO' |

1) в связи с получением образования (завершением обучения);

2) досрочно по следующим основаниям:

- по инициативе обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организации 

осуществляющую образовательную деятельность;

- по инициативе Техникума, в случае применения к обучающемуся, 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
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в том

случае  у стан о в л ен и я  нарушения порядка приема в Техникум, повлекшего по ви 

обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;

по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и Технив;ума, 
числе в случае ликвидации Техникума.

4.12. Основанием для отчисления по инициативе Техникума могут быть 

систематические пропуски занятий без уважительной причины, 

неудовлетворительное прохождение аттестации, грубые нарушения правил 

внутреннего распорядка, несвоевременная оплата за предоставленные 

образовательные услуги, а также обстоятельства, не зависящие от воли обучающегося
ЗК1)1

и Т ехникума в т.ч в случае ликвидации Техникума.

4.13. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициати 

обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в тбй 

числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед Техникумом, 

если это не прописано в договоре.

4.14. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора Техникума об отчислении. Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством и договором об оказании платных 

образовательных услуг, прекращаются.
5.Режим занятий

5.1. Сроки профессионального обучения определяются в соответствии 

учебным планом, календарным учебным графиком, конкретной образовательной 

программой профессионального обучения.

5.2. Организация учебного процесса в организации регламентируется . 

расписанием занятий и образовательной программой, утвержденных в 

установленном порядке.

5.3. Учебные группы формируются по мере набора. Оформляются приказом,с 

зачислении в соответствующую группу с указанием сроков обучения. Груп^ 

формируются в количестве от 1 до 30 человек.
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5.4. ОбучЕиощихся объединяют в учебные группы по профессиям. В отдельных

случаях (по мало востребованным профессиям) допускается проводить обучение в 
неполной группе.

5.5. Продолжительность обучения в соответствии с ОППО составляет от 1 до 
месяцев.

I щ
5.6. Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час 

продолжительностью 45 минут. Допускается спаривание занятий 
продолжительностью 90 минут. Перемены — 10 мин.

5.7. Продолжительность учебного часа практического вождения (при подготовке 

по профессиям, связанным с вождением техники) 60 минут с учетом времени,- 

затраченного на подготовку и осмотр техники.

5.8. Занятия проводятся в удобное для обучающихся время.

5.9. Дневное обучение считается с 8.00 до 15.00 час. и вечернее время с 15.00 IoS| 
21.00 час. 'I '.V

6. Организация текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации
6.1. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и .

промежуточной аттестации определяются МЦПК самостоятельно и отражаются в 

соответствующих учебных планах и программах. ,

6.2. Вид и средства контроля выбираются при разработке образовательной 

программы в соответствии с ее целями и сроками освоения.

6.3. Предусмотрены три ступени контроля знаний и аттестации: текущ: 

контроль, промежуточная аттестация и итоговая аттестация.
6.4. Текущий контроль оценивает результат учебной деятельности обучающихся 

в течение всего периода обучения, прочности формируемых предметных знаний и 

умений. Текущий контроль знаний и умений проводится как по пятибальной • 

оценочной системе, так и безоценочной (фронтальный опрос, наблюдение и.тд.) 

Порядок и формы текущего контроля выбираются преподавателем самостоятельно.- 

Результаты текущего контроля фиксируются в журналах учета учебных занятий.

6.5. Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельное

обучающегося по дисциплинам общепрофессионального цикла.
11
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6.6. Промежуточная аттестация проводится с целью определения полноты и 

прочности теоретических знаний по дисциплине. Одной из форм промежуточной 

аттестации по отдельной дисциплине является зачет. Промежуточная аттестация в 

форме зачета проводится по следующей оценочной шкале: «зачтено», «не зачтено». 

Успевающим считается обучающийся, получивший по результатам аттестации 

«зачтено». Данная запись делается в журнале, в клетке после последней даты занять) 

по каждой отдельной дисциплине (в журнале допускается краткая запись «зач» и « 
зач»),

6.7. Промежуточная аттестация может проводиться в форме экзамена. 

Преподавателем составляется аттестационная ведомость (Приложение 3).

6.8. Контрольно-оценочные средства промежуточной аттестации составляются 

преподавателем на основе рабочей программы учебных дисциплин и утверждаются 
директором.

6.9. Для слушателей, завершающих обучение по программам профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации итоговая аттестации 

является обязательной.

6.10. Видом итоговой аттестации по программам профессионального обучения!» 

является квалификационный экзамен.
6.11. Квалификационный экзамен проводится МЦПК после полного курса 

обучения для определения соответствия полученных знаний, умений и навыков 

программе профессионального обучения.
6.12. Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального 

обучения включает в себя практическую квалификационную работу и проверку 

теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных ШЛ-зи 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартов 

соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих.
6.13. Контрольно-оценочные средства теоретического квалификационного 

экзамена разрабатываются специалистами на основе профессиональных модулей 

ОППО в виде экзаменационных билетов и утверждаются приказом директора.
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6.14. Итоговый квалификационный экзамен по проверке теоретических знащ 

проводится в форме устного контроля. Итоговая аттестация может проводиться!с| 

использованием дистанционных образовательных технологий.

6.15. Итоговый квалификационный экзамен по проверке практических умений и

навыков проводится в виде квалификационной (пробной) работы. Квалификационная

работа выдается обучающемуся руководителем практики (мастером) индивидуально,

в соответствии с требованиями (видами работ), предусмотренными

профессиональными компетенциями реализуемой программы обучения. При оценке

квалификационной работы учитывается качество работы, производительность трудй

соолюдение технологического режима и охраны труда. На квалификационную рабо!
|  |

отводится от 4 до 8 часов. I i ?

6.16. Экзамен оценивается по следующей оценочной шкале: 5 (отлично), 4 

(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).

Результаты итоговых аттестационных испытаний, проводимых в устной форме,' 

объявляются в день их проведения после оформления и подписания протоколов 

заседания аттестационной комиссии.

6.17. Получение неудовлетворительной оценки на итоговом экзамене за 

теоретические знания или практическую квалификационную работу считается 

сдачей экзамена. Повторный экзамен может быть назначен через две недели.

6.18. Решение о сдаче квалификационного экзамена и присвоенй* 

соответствующей профессии рабочего или специальности служащего принимает 

аттестационная комиссия, численностью не менее 3-х человек. Состав 

квалификационной комиссии формируется МЦПК по каждой группе отдельно и 

назначается приказом директора техникума. (Приложение 4)
6.19. Аттестационная комиссия формируется из сотрудников техникума, 

представителей работодателей, их объединений. Если предусмотрено правилами, к 

проведению квалификационного экзамена привлекаются представители орган| 

надзора по ведомственной принадлежности. В состав аттестационной комиссии 

включаются лица, проводившие обучение.
6.20. Основными функциями аттестационной комиссии являются: комплексная 

оценка уровня подготовки обучающегося на соответствие качества подготовки и



определение готовности обучающегося к определенному виду деятельности; 

принятие решения о присвоение уровня квалификации (класса, разряда, категории) и 

выдаче обучающемуся соответствующего документа установленного образца.

6.21. Результаты решения оформляются протоколом заседания аттестационн 

комиссии. Протоколы итоговой аттестации оформляются по утвержденной фор 

(Приложение 5). Протокол подписывается председателем, членами комиссии и 

подлежит хранению в образовательном учреждении согласно номенклатуре дел.

6.22. Лицо, успешно сдавшее квалификационный экзамен, получает 

квалификацию по профессии рабочего, должности служащего с присвоением (при 

наличии) квалификационного разряда, класса, категории по результатам 

профессионального обучения).

7.Документы, выдаваемые по окончании освоения дополнительных
образовательных программ

7.1. Лицам, успешно освоившим соответствующую ОППО и прошедшем 

итоговую аттестацию, выдаются документы:

- свидетельство о профессии рабочего/должности служащего,

- удостоверение на право обслуживания особо опасных объектов (при 

необходимости, по ряду профессий).

- Сертификат.

Образцы данных выдаваемых МЦПК документов приведены в приложении. 

(Приложение 6).
7.2. Квалификация, указываемая в документе, дает его обладателю праай 

заниматься определенной профессиональной деятельностью и (или) вьшолнятеН 

конкретные трудовые функции, для которых в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке определены обязательные требования к наличию 

квалификации, если иное не установлено законодательством Российской Федерации

7.3. МЦПК самостоятельно устанавливает образец выдаваемого свидетельства 

о профессии рабочего, должности служащего и определяет порядок его заполнения и 

выдачи. А также предусматривается порядок заполнения, учета и выдачи дубликата

указанного свидетельства.



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

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть 

образовательной программы и (или) отчисленным из организации, выдается справка 

об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

техникумом. (Приложение 7).

7.5. Заполнение бланков о профессиональном обучении производится в стропр 

соответствии с утвержденными образцами документов, локальным актом Техник} 

и в соответствии с Методическими рекомендациями Минобрнауки России iio |! 

разработке, заполнению, учету и хранению бланков документов о квалификации.

7.6. Оформление и выдача документов осуществляется в десятидневный срок 

со дня издания приказа об отчислении обучающегося в связи с окончанием обучения. .

7.7. Документы о профессиональном обучении выдаются бесплатно под

расписку лично обучающимся, либо их представителям по доверенности. ; ’

7.8. Документы о профессиональном обучении, не врученные их владельцам, 

хранятся в техникуме с указанием причин их невручения.

7.9. Учет выдачи документов, дубликатов документов, осуществляется MI 

в соответствующих книгах регистрации выданных документов rid 

профессиональному обучению.



Приложен»
Форма договора на оказание платных образовательн!

!
услуг в сфере профессионального обучения для физических лиц 

Договор № _____

на оказание платных образовательных услуг

г. Бакал

Г осударственное
« » 202 г.

бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Бакальский техникум профессиональных технологий и сервис; 
имени М.Г. Ганиева» (далее - ГБПОУ «Бакальский техникум имени M.j 
Ганиева») (регистрационный номер лицензии №11246 от 24.12.2014г. выданй< 
Министерством образования и науки по Челябинской области, серия 74Л02 
0000147), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Глущенко 
Натальи Владимировны, действующего на основании Устава Учреждения, с одной
стороны, и обучающийся_________________________________
Проживающий по адресу:___________________, телефон №_______ , именуемый в
дальнейшем Заказчик, а вместе именуемые в дальнейшем Стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательн

услуги по основной программе профессионального обучения: профессиональна
подготовки, переподготовки, повышения квалификации (выбрать и нужн 
подчеркнуть) « _________________ ____________________ »

(наименование программы)

1.2. Нормативный срок обучения, в соответствии с утвержденным учебным
планом и программой, составляет____ мес.______  часов. Форма обучения: очная;
очно-заочная (выбрать и нужное подчеркнуть).

1.3. После освоения обучающимся основной программы профессионального 
обучения и успешного прохождения итоговой аттестации выдается свидетельство о 
профессии рабочего/ должности служащего установленного техникумом.

2. Права Исполнителя, Заказчика
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательн 

процесс, подбирать преподавательский состав, определять сроки и режим занят* 
выбирать системы оценок, формы аттестации обучающихся, предусмотреннвШ| 
Уставом, образовательной программой, а также в соответствии с локальными1 
нормативными актами Исполнителя.

2.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору в 
случае нарушения условий оплаты услуг, указанных в п.5 настоящего договора.
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- не позднее «
J  руб., 
) руб..

ХШ.

2 3 ' Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по 
вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,' 
предусмотренных п. 1 настоящего договора.

_.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии опла^ 
Исполнителю фактически понесенных им расходов.

2.5. Заказчик имеет право: Пользоваться правами, установленными статьей 
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».

3. Обязанности Исполнителя
3.1. Зачислить Заказчика на обучение в ГБПОУ «Бакальский техникум имени 

М.Г. I аниева», выполнившего условия приема, установленные Уставом и иными 
локальными нормативными актами Исполнителя.

3.2. Информировать заказчика о конкретных сроках и режиме занятий в учебной 
группе.

3.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение усл^ц
предусмотренных в п. 1 настоящего договора.

3.4. Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбраннЦ] 
образовательной программы.

4. Обязанности Заказчика
4.1. Посещать занятия, не допускать пропусков без уважительной причины.
4.2. Бережно относиться к имуществу образовательного учреждения, в случае 

порчи его во время занятий, нести материальную ответственность.
4.3. Произвести своевременную оплату услуг в соответствии с п.5 настоящего 

договора.
б.Оплата услуг

5.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором ‘ в
полном объеме в сумме_______ (_________________________________ ) рублей.

5.2. Данная сумма выплачивается в следующем порядке:
- не позднее «___» _______ 20___г. - ______(_______________________

» _____  20__г. -______ (_______________________

И

6. Порядок изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены 

либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По 
инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказч| 
нарушил сроки оплаты услуг по настоящему Договору.

7. Ответственность сторон
17



7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами 
обязательств по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную 
договором и законодательством Российской Федерации.

8. Срок действия договора и другие условия
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и 

действует до окончания полного курса обучения.
8.2. Договор составлен на двух страницах в двух экземплярах, имеющих равн 

юридическую силу.
Ознакомлен со следующими документами: с уставом, с регистрационн 

номером лицензии на осуществление образовательной деятельности, 
образовательными программами и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности, с правами и 
обязанностями обучающихся ____________ подпись

9.Адреса сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ГБПОУ БТПТиС
ИНН/КПП 7457000757/745701001 
Почтовый/ юрид. адрес учреждения: 456900 
Челябинская область, г. Бакал, ул. Леонова, 12. 
Министерство финансов Челябинской области 
ГБПОУ «Бакальский техникум имени 
М.Г.Ганиева»
Тел. (35161)9-68-15,9-68-13
Л/счет 20201202321ПЛ
К/счет 40102810645370000062
Р/счет 03224643750000006900
отделение Челябинска Банка России// УФК по
Челябинской области г. Челябинск
БИК 017501500

Директор

ЗАКАЗЧИК:

Дата рождения: « ______»

Адрес:_____________

О бразование:__________

Профессия до обучения: 

М есто работы__________

Тел.:

М.Г1.
(подпись) (Ф.И.О.)



Приложени
Форма договора на оказание платных образовательна 

услуг в сфере профессионального обучения для юридических лиц

г. Бакал

ДОГОВОР №

на оказание илатных образовательных услуг

от « » 20 2

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждений 
«Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса имени M.j 
Ганиева» (далее - ГБПОУ «Бакальский техникум имени М.Г. Ганиев
(регистрационный номер лицензии№11246 от 24.12.2014г. выданной Министерств 
образования и науки по Челябинской области, серия 74Л02 № 0000147), именуемое в 
дальнейшем Исполнитель, в лице директора Глущенко Натальи Владимировны, 
действующего на основании Устава с одной стороны и

(наименование организации)

в лице директора 
основании

действующего на
, именуемое в дальнейшем Заказчик, с другой 

стороны, а вместе именуемые в дальнейшем Стороны заключили настоящий договор 
о нижеследующем:

1. Предмет Договора. цд
1.1. По настоящему договору Заказчик поручает, а Исполнитель обязует

предоставить услуги следующего содержания: профессиональное обучение цо> нт
повышения 
профессии

»

программе (профессиональной подготовки, переподготовки, 
квалификации) (выбрать нужное) по

в количестве ____  человек, срок обучения___мес. ____ час. Форма обучения:
очная, очно-заочная (выбрать нужное).

1.2. После освоения обучающимся основной программы профессионального 
обучения и успешного прохождения итоговой аттестации выдается свидетельство о 
профессии рабочего/ должности служащего установленного техникумом.

2.Права Исполнителя, Заказчика
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательн 

процесс, подбирать преподавательский состав, определять сроки и режим занят 
выбирать системы оценок, формы аттестации обучающихся, предусмотрений

■I яУставом, образовательной программой, а также в соответствии с локальными
тянормативными актами Исполнителя.
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Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору в 
случае нарушения условий оплаты услуг, указанных в п.5 настоящего договора.

2.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации 
вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения уел 
предусмотренных п. 1 настоящего договора.

2.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов.

2.5. Заказчик имеет право: Пользоваться правами, установленными статьей 34 
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».

3. Обязанности сторон.
3.1. Исполнитель обязан: у
3.1.1. Уведомить Заказчика о дате начала и сроках проведения обучения ц 

ознакомить с учебным планом и программой обучения.
3.1.2. Обучить работников Заказчика по программе, предусмотренной в п.1 

настоящего Договора в соответствии с квалификационной характеристикой.
3.1.3. Обеспечить своевременное и качественное выполнение учебного план!а( 

режима учебной нагрузки и аттестации обучающихся.
3.1.4. По окончании обучения присвоить обучившимся работникам Заказчика 

соответствующую квалификацию и выдать им документы установленного образца.
3.1.5. В течение 3-х рабочих дней с момента окончания обучения передать 

Заказчику Акт приема-передачи оказанных услуг.
3.1.6. Исполнитель не несет ответственность за неявку обучающихся Заказчика, а 

также на занятость их в период занятий. В случае пропуска обучающимся более 50% 
занятий без уважительной причины, Исполнитель вправе отчислить и удержаЦ^^ 
стоимость за фактически оказанные услуги.

3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Подать Исполнителю заявку на обучение, с указанием необходим 

сведений о направляемых на обучение слушателей (приложение № 1 к настоящему 
договору).

3.2.2. Осуществить финансирование учебного процесса в соответствии с п.З 
настоящего Договора.

3.3.3. Обеспечить посещаемость занятий в соответствии с учебным расписанием.
3.3.4. Соблюдать требования правил внутреннего распорядка, бережно относиться 

к имуществу как Исполнителя, так и Заказчика. В случае причинения ущерба 
обучающимися, возместить ущерб в соответствии с законодательством РФ.

3.3.5. Контролировать посещаемость занятий обучающимися, проводимых как 
месту нахождения Исполнителя, так и по месту нахождения Заказчика, либо на иц 
территории согласованной Сторонами дополнительно.
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4. Размер и порядок расчетов.
4.1. Стоимость услуг, предусмотренных настоящим Договором, определяется 

калькуляцией, подписанной сторонами и являющейся неотъемлемой частью
настоящего Договора и составляет_______(______________ рублей коп.) за 1
человека. Общая сумма по договору составит________( _рублей
00 коп.), НДС не предусмотрен (Приложение 2 к настоящему договору).

4.2. «Заказчик» перечисляет сумму, указанную в п. 3.1. по расчетным реквизит; 
Исполнителя путем оплаты в размере 100% на основании счета Исполнителя! 
течение 30 банковских дней со дня начала обучения.

4.3. В случае не сдачи квалификационного экзамена обучающимися или 
отчислении за не посещаемость сумма, указанная в договоре, не меняется и не 
возвращается.

5. Ответственность Сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего

I

■гдействующим

}И

Договора, Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

6. Разрешение споров
6.1. Все споры и разногласия по настоящему Договору решаются пут| 

переговоров.
6.2. Досудебный претензионный порядок урегулирования споров по исполнен 

настоящего договора является обязательным. Срок рассмотрения претензии -  ЗД 
рабочих дней с момента ее получения.

6.3.. В случае если Стороны не могут прийти к соглашению в порядке, 
предусмотренном п. 5.1., все споры и разногласия по настоящему Договору и в связи 
с ним решаются в арбитражном суде в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

7. Срок действия Договора
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

8. Прочие условия
8.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в тс|м 

случае, если составлены в виде дополнительного соглашения и подписаны обеими 
Сторонами, уполномоченными на то лицами.

8.2. Договор может быть расторгнут:
8.2.1. По соглашению Сторон.
8.3. Вся информация, полученная в ходе реализации настоящего Договора,

включая информацию о финансовом положении Сторон, считается 
конфиденциальной и не подлежит разглашению или передаче третьим лицам, как в 
период действия настоящего Договора, так и окончании срока его действия. iy,

т
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8.4. Стороны обязаны надлежащим образом в 3-х дневный срок письмен 
уведомить друг друга обо всех изменениях, внесенных в платежные и иные 
реквизиты.

8.5. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, 
регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

8.6. Приложения являются неотъемлемой частью договора.
8.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую! 

юридическую силу.

9. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон:
Организация

Почтовый/юрид. адрес:

ИНН
КПП

Л/счет
К/счет
Р/счет

БИК
Тел:
e-mail:

Директор
/

М.П.

ГБПОУ «Бакальский техникум имени М.Г.Га

Почтовый/юрид. адрес: 456900 Челябинская облас 
Бакал, ул. Леонова, 12 ip
Министерство финансов Челябинской области (ГБПОУ 
«Бакальский техникум имени М.Г.Ганиева»)
ИНН 7457000757 КПП 745701001
Л/счет 20201202321ПЛ
К/счет 40102810645370000062
Р/счет 03224643750000006900
отделение Челябинска Банка России// УФК по
Челябинской области г. Челябинск
БИК 017501500
Тел: 8(35161)9-68-15, 9-68-13 бухгалтерия 
e-mail: rescentr@btptis.ru

Директор

М.П.
H.B. Глущенко

ФЧИР
ъ п
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Реквизиты организации

Письмо-заявка

Приложецщ 1 
к договору 
от

Директору ГБПОУ 
«Бакальский техникум 

профессилнальных технологий 
и сервиса имени М.Г.Ганиева»

просит
(наименование организации)

Вас обучить работников нашей организации по программе
профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации (указать нужное) 
по профессии__________________________________ в количестве человек.

№
п\п

ФИО (полностью) Дата
рождения

образование 
(имеющееся 
или получаемое 
в настоящее 
время)

Имеющаяся
профессия,
квалификация

Адрес по Ц 
прописке

__t i---------- Н
__[с_

. 1

К
К заявке прилагаем следующие документы:

1. Копия паспорта (1 стр. и прописка)
2. Копия документа об образовании или копия документа о 
имеющейся профессии
3. № СНИЛС
4. Копия медицинской справки (для спецтехники)
5. Копия водительского удостоверения (для спецтехники)
6. 2 фото 3x4 цветные матовые (для спецтехники)

Руководитель, 
заключающий договор

(со стороны заказчика)

должность

Ответственный исполнитель
(со стороны заказчика)

(Ф.И.О. полностью)

действует на 
основании

(Ф.И.О. полностью)

ДОЛЖНОСТЬ

Телефон ответств. исполнитель e-mail:

202 г.

Подпись руководителя 
М.П. (Ф.И.О.)
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Приложение 2 . 
к договору №__от

Утверждаю:
Г енеральный директор 
ООО «_________________
«___» ______________ 20 г.

Согласовано:

Директор ГБПОУ БТПТиС

«___» ______  20 г.

Калькуляция
расходов на проведение профессионального обучения 

по программе профессиональной подготовки (переподготовки, 
повышения квалификации) по профессии «________________

Количество часов : 
Количество обучающихся : 
Срок обучения :

№
п\п

Наименование затрат Сумма (руб.)

1. Заработная плата § |  |
1.1. Заработная плата преподавателей, мастеров, 

председателя и членов квалификационной 
комиссии

щ

1.2 Начисление на зарплату преподавателей, мастеров 
председателя и членов квалификационной 
комиссии

1.3. Заработная плата АХ и прочего персонала образовательного 
учреждения

1.4. Начисления на заработную плату АХ и прочего персонала
2. Расходы
2.1. Расходы на услуги связи
2.2. Расходы на содержание помещений
2.3. Расходы на электроэнергию, коммунальные услуги
2.4. Расходы на повышение квалификации, аттестацию преподавателей 

и членов квалификационной комиссии
2.5. Пополнение материально-технической базы | | | '
2.6 Другое (при наличии)

Всего расходов на весь срок обучения:
Итого расходов на одного учащегося:

Главный бухгалтер 
Тел._____________

Исполнитель:
Экономист______ _
Тел:

I
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Приложение 3

АТТЕСТАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ 

Обучающихся гр. №
По профессии «Водитель внедорожных мототранспортных средств (самоходных машин 
кат. «А 1»

По дисциплине «Устройство»
Дата_______________

№ Фамилия, имя, отчество №
билета

Оценка за 
экзамен

Подпись 
преподавателя ]

1.
2. х
лJ.

4.

5.

6.

7.

Из них получили оценку: 
-5 (отлично) чел.
-4 (хорошо) - чел.
-3 (удовлетворительно) - чел.
-2 (неудовлетворительно) - чел.
Подпись преподавателя: / (Ф.И.ОЛ
Подпись ассистента: / (Ф.И.О.)
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Пр иложение 4
Образец прото

ЗАСЕДАНИЯ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 
ГБПОУ «Бакальский техникум имени М.Е. Еаниева»

г. Бакал от « » 20

Аттестационная комиссия в составе: 
Председатель: Фамилия ИО
Зам. председателя: Фамилия ИО
Члены комиссии:

Фамилия ИО 
Фамилия ИО 
Фамилия ИО

- начальник шахты «Сидеритовая» ООО «БРУ»
- директор ГБПОУ БТПТиС

руководитель МЦПК
методист ресурсного центра
начальник участка....... цеха........ООО «БРУ»

О проведении итоговой аттестации по выпуску обучающихся, ирошед! 
профессиональное обучение по программе переподготовки по профессии «Машит 
погрузочно-доставочной машины», группа №26.

№
п/п Ф И О .

Дата
рождения

Образо
вание

Профессия, разряд, 
класс,

категория до 
обучения

Оценка за 
квалифика 
ционный 
экзамен

Решение
квалификационно^ 

комиссии о присвоении
профессии разряд

1

2

(Фамилия И.О.)
(подпись)

(Фамилия И.О.)
(подпись)

(Фамилия И.О.)
(подпись)

(Фамилия И.О.)
(подпись)

(Фамилия И.О.)
(подпись)

Председатель комиссии 

Зам. председателя

Члены комиссии

М.П

F1г
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса имени

М.Г.Г аниева»

ПРИКАЗ
________г. № _

г. Бакал

Об аттестационной комиссии

В связи с окончанием обучения в группах профессионального обучения 

ПРИКАЗЫВАЮ:
_______________-руководителю МЦПК

1. Создать аттестационную комиссию и организовать проведение 
квалификационного экзамена:

- 00.00.0000 года в группе № 00, обучающейся по программе 
(профессиональной подготовки, переподготовки, повышения
квалификации) по профессии «_________________________________»
в количестве 00 человек в МЦПК с 00.00 час.

Председатель комиссии: _______-__________
ФИО/должность

Зам. председателя комиссии: _______-__________
ФИО/ должность

Члены комиссии: _______-__________
ФИО/должность

Приложение 5

ФИО/должность

ФИО/должность

Директор__________________ (__________________)
(Фамилия И.О.)
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СВИДЕТЕЛЬСТВО
о  п р о х о ж д е н и и  о б у ч е н и я  н а  п р а в о  

у п р а в л е н и я  с а м о х о д н ы м и  м а ш и н а м и  
Документ о квалификации

Документ о квалификации

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о прохождении обучения

ТВ 4 О
Настоящее свидетельство выдано___________

(фШйДКЯ.

ш, отчество)
в том. что он (а) с « » 20..... Г.

по « » 20 г.
обучался (лась) в _____________

згчрвздейш)
но программе:................ ...........................

Выдано удостоверение т ракториста-машинис га

(тракториста) кои серии__ ___________ _

Hi___________ _____________  на право управления

самоходной (ныма) машиной (нами) категории (й)

Государственной инспекцией по надзору за 
техническим состоянием самоходных машин и 
других видов техники

по профессии (ям):............ ..............................................
Ошгм'едши-нне щгофедашСЙ) по КПСС"»

(*шй^ш>8здше ©рпша гоетжнддзорз)

в объем е___________часов, сдая(а) все выпускные
экзамены, предусмотренные программой и до
пущен (а) к сдаче квалификационных экзаменов на 
право управления самоходной(ными) машиной(иами) 
категории (й)__________ _________________________

Руководитель образовательного 
учреждения

М Л.

20.____ г.

20___ г. .............. .......Людей» &>}
(msammcs тттк.-тук гсегашядаорв)

Главный государствешшй
инженер-инспектор
гостехнадзора

МП.

Длирмежпи* ж яраао упрштшп сшшщмт жтююй ж лщ~тт
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1ГПС-"»

Личная пщшжъ

Выдало «

БТПТиС

Сертификат тянете» документом о прохождении 
курса повышении та>тфж{щиг1

Регистрационный номер 818  
Дота выдачи Ш й е ш ё ш М Ш &

Министерство образования и науки 
Челябинской области

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 

«Бакэльадай техникум профессиональных технологий и 
сервиса имени М.Г. Ганиева»

Лицензия N811246 от 24.12.2014 года

С Е Р Т И Ф И К А Т
Настоящий сертификат выдан:

в том что он с 1 4 .12 .2018  г. 18 .12 .2018  г.
прошел краткосрочное обучение на курсах повышения 
квалификации по профессии:

— — _________ В одит ель п огр узч и к а  ф и рм ы
«KOMATSU»

V  директор .„>

У
Секретарь

»*•***: •

фото



Приложение 7

Образец справки об обучении или о периоде обучения по установленному
организацией образцу

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
«Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева»

Лицензия серия _ N _____, регистрационный N от г-
В ы д ана____________________________

(название организации, выдавшей лицензию)

N от г

СПРАВКА

Настоящим подтверждается, что____________________________ , обучаясь в
техникум профессиональных технологий и сервиса имени
профессии\специальности____________________________________в период
20___г. по «___ » _______  20 г. »

частично освоил(а) учебный план.
Из___учебных дисциплин учебного плана прошел(а) аттестацию по
в том числе:

ГБПОУ «БакальскийШ 
М.Г.Ганиева» по
с « »

учебным дисциплинам,

N
п/'п

Наименование учебного предмета 
(дисциплины)

Количество часов 
по учебному плану

Е*ид
аттестации

Результат
аттестации

1

2 ■р- .
оj

I
1

ТИ7
Отчислен(а) приказом N _______ от
20 года по причине

ат
Справка дана для предъявления: цд

Директор______ _______


