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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке организации и осуществления

ооразовательной деятельности по дополнительным профессиональным

программам (далее -  порядок) в ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональных 

технологий и сервиса имени М.Г. Ганиева» (далее-Техникум) устанавливает 

правила организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам в Техникуме.

1.2. Настоящее Положение о Порядке организации и осуществленШ|г

образовательной деятельности по дополнительным профессиональный

программам (далее ДНИ) разработано в соответствии с:

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образований'в

Российской Федерации» (далее Федеральный закон); ы .

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации ]от

01.07. 2013г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; jflnL

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. N ЯМ|г 

«Об утверждении перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которьЙЙ 

осуществляется профессиональное обучение»;

- 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 прав

потребителей»; щ

- Уставом техникума и иными нормативными правовыми актами Российской

получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.

1.4. Техникум осуществляет обучение по дополнительной профессиональной 

программе на основе договора об образовании, заключаемого со слушателем и ' 

(или) физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лицк,

Федерации;
1.3. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаю
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зачисляемого на обучение, либо за счет ассигнований федерального бюдж  ̂
бюджетов субъектов Российской Федерации.

1.5. Положение является обязательным для всех структурных подразделений 

Техникума, осуществляющих образовательную деятельность по Д1 III.

2. Содержание дополнительного профессионального образования

2.1. Содержание дополнительного профессионального образования' 

определяется образовательной программой, разработанной и утвержденной 

Техникумом, если иное не установлено Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и другими 

федеральными законами, с учетом потребностей лица, организации, по инициат| 

которых осуществляется дополнительное профессиональное образование.

2.2. Дополнительное профессиональное образование в Техник} 

осуществляется посредством реализации дополнительных профессиональных 

программ (программ повышения квалификации и программ профессиональной 

переподготовки).

2.3. Реализация программы повышения квалификации направлена на 

совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой Для 

профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального ;уровн| 

рамках имеющейся квалификации.
2.4. В структуре программы повышения квалификации представлено описаЖ 

перечня профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификаций; 

качественное изменение которых осуществляется в результате обучения.

2.5. Реализация программы профессиональной переподготовки направлена на 

получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации.

2.6. В структуре программы профессиональной переподготовки представлений: 

характеристика новой квалификации и связанных с ней ввд

профессиональной деятельности, трудовых функций и (или) уров] 

квалификации;

- характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (иш) 

перечень новых компетенций, формирующихся в результате освоения программы.
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2.7. Содержание реализуемой дополнительной профессиональной программы 

и (или) отдельных ее компонентов (дисциплин (модулей), практик, стажировок) 

направлено на достижение целей программы, планируемых результатов 
освоения.

2.8. Содержание реализуемой дополнительной профессиональной прогрям|Ш 

разрабатывается с учетом профессиональных стандартов, квалификационных 

требований, указанных в квалификационных справочниках по соответствующим 

должностям, профессиям и специальностям, или квалификационные требования к 

профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 

должностных обязанностей, которые устанавливаются в соответствии il)c 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации о государственной службе.

2.9. Для определения структуры дополнительной профессионала 

программы и трудоемкости ее освоения применяется система зачетных един 

Количество зачетных единиц по дополнительной профессиональной програмМё 

устанавливается Техникумом.

2.10. Структура дополнительной профессиональной программы включает 

цель, планируемые результаты обучения, учебный план, календарный учебный 

график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

организационно-педагогические условия, формы аттестации, оценочные 

материалы, условия реализации программы, список литературы. Учебный п. 

дополнительной профессиональной программы определяет перец 

трудоемкость, последовательность и распределение учебных предметов, r:ypd 

дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности обучающихся и форйШ 

аттестации.
2.11. Программа профессиональной переподготовки разрабатывается 

Техникумом на основании установленных квалификационных требований, 

профессиональных стандартов и требований соответствующих федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования к результатам освоения образовательных программ!.

2.12. Образовательные программы дополнительного образовав 

разрабатываются специалистами, рассматриваются и обсуждаются методичее
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советом с учетом потребностей заказчика, требований государственных 

образовательных стандартов к уровню подготовки специалистов по

соответствующему направлению (специальности), а также государственных 

требований к содержанию программ дополнительного образования,

устанавливаемых федеральным органом управления образованием. Дополнения и 

изменения к рабочей программе вносятся по мере необходимости. Основанием 

внесения изменений является требование организаций (потенциаль 

потребителей образовательных услуг), изменение законодательной б 

Программы утверждаются директором техникума и реализуются через 

Многофункциональный центр прикладных квалификаций техникума.

3. Условия приема на дополнительное профессиональное образование
ы.

3.1 .К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются:

профессиональным образованием необходимо предоставить справку с места 

работы о занимаемой должности. Стаж работы при этом не имеет значения (за 

исключением случаев, когда в программе указаны требования к опыту работы).

3.3. Права и обязанности слушателей определяются Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. №273 «Об образовании в Российской Федерации», приказбй

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнитель 

профессиональным программам», Уставом техникума и договором.

3.4. Прием на обучение по дополнительным профессиональным програмй^М 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки проводится в 

течение всего календарного года.
3.5. Прием на обучение по программам ДПО проводится на основании:

заявки от предприятия или по личной заявке граждан: 

договора на оказание платных образовательных услуг.

3.2. При зачислении на обучение слушателя с непрофильный

Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Пор:



При зачислении на обучение по дополнительной профессиональной програ 

каждый слушатель предоставляет следующие документы: 

копию паспорта;

справку с места учебы (для обучающихся в профессиональном 
образовательном учреждении);

копию документа о профессиональном образовании (при наличии); 

справку с места работы о занимаемой должности (для слушателей с 
непрофильным профессиональным образованием);

копии свидетельства о браке (в случае расхождения данных в докумед 

удостоверяющем личность и документе об образовании).

Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) 1 

одним из следующих способов:

представляются поступающим; 

направляются через операторов почтовой связи;

направляются скан-копии посредством сети Интернет на адрес 

электронной почты. ! -

3.6. Зачисление на обучение производится приказом директора техникума 

после заключения договора.

3.7. Техникум, при приеме на обучение, знакомит поступающего и (или) 1 

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.

3.8. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании, Уставом Техникума и договором возникают с даты, указанной в 

приказе о приеме лица на обучение.
3.9. Обучение осуществляется на русском языке.
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4. Организация дополнительного профессионального образования

4.1. Образовательный процесс в Техникуме по дополнительном 

профессиональным программам осуществляется в течение всего кале'Ндарн4|М||1 
года.

4.2. Формы обучения и сроки освоения дополнительной профессиональной 

программы определяются образовательной программой и (или) договором об 

образовании. Срок освоения дополнительной профессиональной программы 

должен обеспечивать возможность достижения планируемых результатов и • 

получение новой компетенции (квалификации), заявленных в программе. При этом 

минимально допустимый срок освоения программ повышения квалификации не 

может быть менее 16 часов, а срок освоения программ профессионалы#® 
переподготовки - менее 250 часов.

4.3. Реализация дополнительных профессиональных программ в техник^ 

реализуется полностью или частично в форме стажировки.

- Стажировка осуществляется в целях изучения передового опыта, а такж£ 

закрепления теоретических знаний, полученных при освоении программ 

профессиональной переподготовки или повышения квалификации и приобретение' 

практических навыков и умений для их эффективного использования своих 

должностных обязанностей.

- Содержание стажировки определяется организацией с учет 

предложений организаций, направляющих специалистов на стажировку.

- Сроки стажировки Техникум определяет самостоятельно. Исходя из ц е || 

обучения. Продолжительность стажировки согласуется с руководителем 

организации, где она проводится.
- Стажировка носит индивидуальный или групповой характер и может 

предусматривать такие виды деятельности как: самостоятельная работа с 

учебными изданиями; приобретение профессиональных и организационных 

навыков; изучение организации и технологии производства, работ; 

непосредственное участие в планировании работы организации; работу 

нормативной, технической, методической и другой документацией; выполнен 

функциональных обязанностей должностных лиц (в качестве време!

7



исполняющего обязанности или дублера); участие в совещаниях, деловых

По результатам прохождения стажировки слушателю выдается документ о 

квалификации в зависимости от реализуемой дополнительной профессиональной 
программы.

4.4. В рамках осваиваемой Д1111 возможно обучение по индивидуальн 

учебному плану (далее -ИУП). Обучение по ИУП осуществляется на основа 

личного заявления слушателя. ИУП разрабатывается на основе дополнитель 

профессиональной программы и утверждается директором техникума. Обучение 

по ИУП осуществляется в соответствии с индивидуальным графиком.

4.5.. Организация получения образования обучающимися с ограниченными 

возмс'Жностями здоровья регламентируется статьей 79 Федерального закона № 
273-ФЗ.

4.6. Дополнительные профессиональные образовательные программы могут 

осваиваться параллельно с освоением основных образовательных программ

направлениям подготовки или специальностям среднего или выеш 

профессионального образования.

4.7. При освоении содержания программ профессиональной переподготойкй 

возможен зачет учебных дисциплин (модулей), освоенных в процессе 

предшествующего обучения по основным профессиональным образовательным. 

программам и (или) дополнительным профессиональным программам, при 

условии соответствия содержания этих учебных дисциплин (модулей) целям 

реализации программы и ожидаемым результатам обучения.

4.8. Качество освоения ДПП подтверждается введением промежуточн 

контроля (по модулям, темам или блокам программы) и заключительного контр

образовательной программы в соответствии с ее целями и сроками освоения.

4.9. Контроль качества реализации программы проводится на основе анализа 

результатов промежуточной и итоговой аттестации, анкетирования слушателей,. 

опросов организаций-заказчиков программ.

4.10. При реализации ДПП Техникумом, может применяться форма 

организации образовательной деятельности, основанная на модульном принц

встречах.

(итоговой аттестации). Вид и средства контроля выбираются при разрабо
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представления содержания образовательной программы и построения учеб 

планов, использовании различных образовательных технологий, в том чирШ  

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.

5. Организация обучения по дополнительным профессиональным

программам
5.1. Техникум осуществляет обучение по дополнительной образовательной 

программе на основе договора об оказании платных образовательных услуг в 

сфере дополнительного профессионального образования, заключаемого со 
слушателем и (или) с физическим или юридическим лицом.

5.2. Плата за образовательные услуги по программам дополнительна 

образования устанавливается индивидуально на каждый вид образовательнШ 

услуг на основании сметы-калькуляции, подписанной главным бухгалтером и 

утвержденной директором техникума. Форма договора на оказание платных 

образовательных услуг в сфере дополнительного профессионального образования. 

для физических лиц приведена в (Приложении 1), для юридических лиц в 

(Приложении 2).

5.3. Договор заключается до начала оказания образовательных услуг.

5.4. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключе: 

договора не допускается. Оплата образовательных услуг юридическими! 

физическими лицами производится в сроки и в порядке, установленные в договб; 

перечислением; денежных средств на расчетный счет Техникума.

5.5. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по 

инициативе обучающегося (по личному заявлению) и по инициативе Техникума. • 

Основанием для отчисления по инициативе Техникума могут быть 

систематические пропуски занятий без уважительной причины, 

неудовлетворительное прохождение аттестации, грубые нарушения пра^д 

внутреннего распорядка.
5.6. Организация учебного процесса в организации регламентируе|р1 

расписанием занятий и дополнительной профессиональной программбщ 

утвержденных в установленном порядке.

5.7. Обучение по дополнительным профессиональным программам 

осуществляется в очной, очно-заочной форме с учетом потребностей,

и
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возможностей личности и в зависимости от объема обязательных занятий 

педа! огического работника с обучающимися. При проведении обучения учебною 

группы можно формировать с учетом уровня образования, занимаемой должно  ̂
и стажа практической работы слушателей.

5.8. На каждую группу слушателей ведется журнал группы: (в бумажном ил!!1 

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

нагрузку, учет успеваемости для контроля за выполнением графика учебного 
процесса и др.

5.9.Образовательная деятельность обучающихся Техникума предусматривает 

следующие основные виды учебных занятий и учебных работ: лекции, 

практические и семинарские занятия, лабораторные работы, деловые игвМ|, 

тренинги, семинары по обмену опытом, выездные занятия, контрольные рабо1 

консультации, выпускные аттестационные работы, самостоятельная рабШ 

слушателей и другие виды работ, определенные учебным планом:. 11 **

5.10. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости,; Й

также промежуточной и итоговой аттестации определяются Техникумом

самостоятельно и отражаются в соответствующих учебных планах, программах 

дополнительного образования.

5.11. Учебный процесс по программам дополнительного профессионального

образования осуществляется педагогическими работниками техникума, а такзке 

педагогическими работниками и работниками других учреждений и организац 

имеющих соответствующее образование, привлекаемых на услой

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

договорам, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6. Режим занятий по дополнительным образовательным программам
6.1. Календарный учебный график и режим работы по ДГ1П утверждаются 

директором Техникума.
6.2. Продолжительность обучения определяется соответствующей 

образовательной программой.

6.3. Студенты, поступающие на обучение, осваивают дополнительн] 

профессиональную программу без отрыва от обучения по основ 

образовательной программе среднего профессионального или высшего11
10
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образования. Освоение программы студентами должно 6 ы те> организовано в 

свободное время, аудиторные занятия вынесены за основное расписание учебного 
процесса.

6.4. Учебные группы комплектуются по мере набора. Оформляются приказом 

о зачислении в соответствующую группу с указанием сроков обучения.

6.5. Группы формируются в количестве от 1 до 30 человек.

6.6. Применяются следующие режимы обучения: дневное с 08.00 до 15.00 
Вечернее с 15.00 до 21.00 часа.

6.7. Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час 

продолжительностью 45 минут.

6.8.Занятия в МЦПК проводятся по расписанию. Расписание учебных занятий ' 

составляется в соответствии с Учебным планом.

7. Организация текущего контроля, промежуточной и итоговой

аттестация при реализации ДПП
7.1. Формъц периодичность и порядок текущего контроля успеваемости 

промежуточной аттестации определяются МЦПК самостоятельно и отражают»: 

соответствующих учебных планах и программах.

7.2. Вид и средства контроля выбираются при разработке образовательной 

программы в соответствии с ее целями и сроками освоения.

7.3. Предусмотрены три ступени контроля знаний и аттестации: текущий 

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

обучающихся в течение всего периода обучения, прочности формируемцр, 

предметных знаний и умений. Порядок и формы текущего контроля выбир>аю 

преподавателем самостоятельно. Результаты текущего контроля фиксируютс11М| 

журналах учета учебных занятий.
7.5. Промежуточная аттестация оценивает результат учебной деятельности 

обучающихся по отдельным дисциплинам.
7.6. Промежуточная аттестация проводится с целью определения полноты и 

прочности теоретических знаний по дисциплине.

7.7. Формой промежуточной аттестации по отдельной дисциплине, согласйо 

учебному плану, является зачет.
11 (



7.8. Промежуточная аттестация в форме зачета проводится по следуюшЩ 

оценочной шкале: «зачтено», «не зачтено». Успевающим считается обучающийся:  ̂

получивший по результатам аттестации «зачтено». Данная запись делается в 

журнале, в клетке после последней даты занятий по каждой отдельной дисциплине 

(в журнале допускается краткая запись «зач» и «не зач»).

7.9. Промежуточная аттестация может проводиться в форме экзамена. 

Преподавателем составляется аттестационная ведомость или протокол экзамена 

квалификационного.

7.10. Контрольно-оценочные средства составляются преподавателем по учеб 

дисциплинам ДНИ и утверждаются директором.

переподготовки и повышения квалификации, является обязательной. Формы и 

виды итоговой аттестации устанавливаются программой.

7.12. Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают • 

соответствующие документы о квалификации установленного Техникумом 

образца (удостоверение о повышении квалификации или диплом о 

профессиональной переподготовке).

7.13. Слушателям, не прошедшим итоговой аттестации по уважительн

причинам (по медицинским показаниям и в других случаях, подтвержденн

отчисления на основании личного заявления на имя директора илй 

уполномоченного им лица в сроки, определяемые МЦПК, но не позднее одного 

года с даты выдачи оправдательного документа. В случае если слушатель был 

направлен на обучение предприятием (организацией), данный вопрос 

согласовывается с данным предприятием (организацией).
7.14. Слушатели, получившие на итоговой аттестации неудовлетворител]

результаты, вправе пройти повторно итоговую аттестацию в сроки, определж 

МЦПК, но не позднее чем через год после прохождения итоговой аттест

7.15. Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка об

7.11. Итоговая аттестация обучающихся по ДПП профессиональней

документально), предоставляется возможность пройти итоговую аттестацию

впервые.

12



обучении или о периоде обучения по образцу, установленному локальным актом 
Техникума. (Приложение 3) аш

7.16. Итоговая аттестация может проводиться с использованием ДОТ.

Особенности проведения итоговых аттестационных испытаний

применением ДОТ определяется локальным актом Техникума.

7.17. Итоговая аттестация слушателей осуществляется аттестационной 
комиссией.

7.18. Итоговая аттестация планируется с учетом организационной . 

целесообразности и возможности наиболее эффективно оценить и 

проанализировать качество освоения ДНИ (соответствие результатов освоения 

слушателями ДПП заявленным целям и планируемым результатам обучения) и 

может включать одно или несколько аттестационных испытаний.

7.19. Конкретный перечень итоговых аттестационных испытаний, входящий 

состав итоговой аттестации, определяется учебным планом (или индивидуальным 

учебным планом) ДПП.

7.20. Требования, формы и виды итоговой аттестации устанавливаются 

МЦПК самостоятельно и закрепляются в ДПП.

7.21. К итоговой аттестации допускаются слушатели, в полном объеме

выполнившие учебный план ДПП. 1 •

7.22. Аттестационные испытания могут проводиться в устной, письменной 

форме, в форме компьютерного тестирования, с использованием ДОТ.

7.23. Итоговая аттестация слушателей по дополнительным профессиональн|р 

программам завершается выдачей следующих документов установлений 

образца:
- удостоверение о повышении квалификации - для лиц, прошедших обучение 

по программе в объеме от 16 до 250 часов;

- диплом о профессиональной переподготовке - для лиц, прошедших обучение 

по программе в объеме свыше 250 часов.

7.24. Рекомендуются следующие виды аттестационных испытаний: 

по программам профессиональной переподготовки с присвоена

квалификации - квалификационный экзамен и/или защита итого
квалификационной работы;
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по программам профессиональной переподготовки с предоставлением 

права ведения профессиональной деятельности в новой сфере - итоговый 

междисциплинарный экзамен и/или защита итоговой аттестационной работы;

по программам повышения квалификации — междисциплинарный 

экзамен, экзамен, зачет, защита реферата, защита итоговой аттестационной работы 

(проекта), тестирование и других видах предусмотренных ДПП.

7.25. При сдаче итогового экзамена, защите итоговой аттестационн 

квалификационной работы слушатели должны показать свою способность ’'1  

умение, опираясь на полученные знания, сформированные умения, 

профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне 

задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать 

специальную информацию, аргументировать и защищать свою точку зрения.

7.26. Тематика итоговых аттестационных/квалификационных работ

разрабатывается преподавателями Техникума. Слушатель может выбрать тему (из 

утвержденного перечня или предложить свою тему с обоснован 

целесообразности ее разработки. Тематика итогов

аттестационных/квалификационных работ может быть сформировав

руководителями предприятий и организаций, направляющих слушателей йа 

обучение, а также лицом, непосредственно работающим со слушателем 

(руководителем организации, отдела, цеха и т.п.).
7.27. Для подготовки итоговой аттестационной/квалификационной работы 

слушателю назначается руководитель из числа педагогических работников 

Техникума или специалистов профильных сторонних образовательных 

организаций или предприятий, учреждений.

7.28. Закрепление за слушателями тем итоговых аттестационн: 

квалификационных работ, назначение руководителей осуществляется приказШ 

директора Техникума или уполномоченного им лица не позднее чем за один месяц 

до начала итоговой аттестации (Приложение 4).
7.29. Требования к оформлению итоговых аттестационных/ 

квалификационных работ Техникум разрабатывает самостоятельно.

7.30. С целью оценки качества итоговых аттестационных/ квалификационных 

работ на них предоставляется отзыв руководителя и рецензии. В качесйзё
14



рецензентов могут быть привлечены лица из числа преподавательского состе 

Техникума или ведущих преподавателей сторонних организащ

осуществляющих образовательную деятельность по соответствующему профилю 

подготовки, и/или специалистов профильных предприятий, учреждений, 
организаций.

7.31. Защита итоговой аттестационной/квалификационной работы проводится 
на заседании аттестационной комиссии.

7.32. Оценочные средства к итоговым аттестационным\ квалификационным 

испытаниям разрабатываются педагогическими работниками Техникума |  

утверждаются приказом директора.

7.33. Аттестационные испытания, включенные в итоговую аттестацию, lib 

могут быть заменены оценкой уровня знаний на основе текущего и 

промежуточного контроля знаний слушателей.

7.34. Итоговая аттестация осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми по каждой программе профессиональной переподготовки или 

повышения квалификации. Аттестационная комиссия руководствуется в своей 

деятельности настоящим Положением и учебно-методической документацией.

7.35. Работа аттестационной комиссии проводится в сроки, предусмотрен^ 

учебным планом и графиком учебного процесса.
7.36. Председатель и состав аттестационной комиссии утверждали 

приказом директора Техникума. (Приложение 5).

7.37. Численный состав аттестационной комиссии для программ повышения 

квалификации рекомендуется устанавливать не более 3 человек, для программ' 

профессиональной переподготовки -  не менее 5 человек.
7.38. Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует ее деятельность, обеспечивает единство требований, 

предъявляемых к слушателям.
7.39. Председателем аттестационной комиссии рекомендуется определи 

лицо, не работающее в образовательной организации, как правило, из числа 

ведущих специалистов предприятий, организаций и учреждений по профилю 

осваиваемой слушателями программы.
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7.40. Состав аттестационных комиссий формируется из педагогических 

работников Техникума и лиц, приглашаемых из сторонних организаций; 

специалистов предприятий, учреждений и организаций по профилю осваивав)' 

слушателями программы, ведущих преподавателей и работников дру| 
образовательных организаций.

Заседания итоговых аттестационных комиссий оформляются протоколами.

7.41. Результаты защиты итоговых аттестационных/квалификационных работ 

и итоговых экзаменов., проводимых в устной или письменной форме, объявляются 

после оформления и подписания протоколов заседаний аттестационных комиссий.

7.42. Условия проведения итоговых аттестационных испытаний, входящих

в итоговую аттестацию, в том числе требования по подготовке и за.щ |щ ||| 
аттестационных/квалификационных итоговых работ, ответственность 

обязанности руководителя аттестационной/квалификационной работы, прощ 

проведения итоговых аттестационных испытаний, критерии и параметры оценки 

результатов сдачи итоговых экзаменов и защиты итоговых 

аттестационных/квалификационных работ, возможность использования печатных 

материалов, вычислительных и иных технических средств определяются 

структурным подразделением МЦПК самостоятельно и доводятся до сведения 

слушателей: по программе профессиональной переподготовки - за 1-4 месяца до 

начала итоговой аттестации; по программе повышения квалификации за 1 - 7 дне  ̂

зависимости от образовательной программы.

7.43. Дата и время проведения итогового экзамена, защиты итогов^ 

аттестационной/квалификационной работы по программам профессиональней 

переподготовки доводится до сведения всех членов аттестационной комиссии и 

слушателей, завершающих обучение, не позднее, чем за 30 дней до первого 

итогового аттестационного испытания.
7.44. К итоговому аттестационному испытанию допускаются лица, 

завершившие обучение по ДПП и успешно прошедшие все виды промежуточных 

аттестаций, предусмотренные программой. Руководитель МЦПК предоставлж 

справку аттестационной комиссии об отсутствии задолженности (Приложение 6|

7.45. К защите аттестационной/квалификационной работы слушатели дол;>й 

представить работу, отзыв руководителя, рецензию.
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Итоговая аттестация может проводиться по месту нахождения Техникума или 

его структурного подразделения МЦПК, а также на территории заказчика (в 
случае организации обучения на территории заказчика).

7.46. МЦПК создает все необходимые условия для подготовки слушателей к 

итоговой аттестации, включая, учебно-методическое обеспечение итогов] 

аттестации и проведение консультаций.

7.47. Итоговая аттестация по программам повышения квалифика:

проводится на открытых заседаниях аттестационной комиссии. Решение

аттестационной комиссии принимается простым большинством голосов членов 

комиссии, участвующих в заседании, и сразу же сообщается слушателям.

7.48. Итоговая аттестация по программам профессиональной переподготовки

проводится на открытых заседаниях аттестационной комиссии. Решение

аттестационной комиссии принимается на закрытых заседаниях. При равном 

числе голосов голос председателя является решающим.

7.48. Решение комиссии сразу же сообщается слушателям. По результа 

итоговой аттестации слушателя аттестационная комиссия принимает решени 

предоставлении ему (ей) права на ведение нового вида профессиональной 

деятельности и выдачи диплома о профессиональной переподготовке.

7.49. Результаты прохождения итоговых аттестационных испытаний 

оформляются:

протоколами заседаний аттестационных комиссий по защите 

аттестационной/квалификационной работы (Приложение 7).

протоколами заседаний аттестационных комиссий по приему итогов 

аттестационных испытаний в иных видах (экзамен, зачет, защита реферата, защ: 

проекта, контрольная работа) (Приложение 8).
7.50. Протоколы заседаний аттестационной комиссии подписывают

председатель аттестационной комиссии члены аттестационной комиссии., а также 

секретарь комиссии.
7.51. Протоколы заседаний аттестационных комиссий хранятся в

образовательной организации, согласно номенклатуре дел.
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7.52. Результаты итоговых аттестационных испытаний, проводимых в устц 

форме, объявляются в день их проведения после оформления и подписания 
протоколов заседания аттестационной комиссии.

7.53. Результаты итоговых аттестационных испытаний, проводимых в 

письменной форме, объявляются на следующий рабочий день после дня их 
проведения.

7.54. Аттестационные/квалификационные работы хранятся в структурном
Mir

подразделении МЦПК в течение 5 лет после успешной защиты.

7.55. По результатам итоговой аттестации готовится приказ об отчислеШ 

Выдача документа осуществляется в МЦПК поле подписания их председателе ̂  

комиссии и секретарем.

7.56. По завершении итоговой аттестации председатель аттестационной 

комиссии готовит отчет (Приложение 9) и представляет его руководителю МЦПК 

в срок - не позднее чем через 10 дней после завершения итоговой аттестации.

7.57. Отчеты председателей аттестационных комиссий хранятся в 

структурном подразделении МЦПК.

7.58. По результатам итоговой аттестации слушатель имеет право поде 

письменное заявление об апелляции по вопросам, связанным с процедур! 

проведения итоговых аттестационных испытаний, не позднее следующей' 

рабочего дня после объявления результатов итогового аттестационного 

испытания. Порядок рассмотрения апелляции установлен локальным 

нормативным актом Техникума. Апелляции по выставленным оценкам не 

принимаются.
7.59. По результатам любого из видов итоговых аттестационных испытаний, 

включенных в итоговую аттестацию, выставляются отметки по двухбалльной 

(«зачтено», «не зачтено») или четырех-балльной системе («отлично», «хорошо»,| 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»).
8. Документы, выдаваемые по окончании освоения дополнительных

образовательных программ

8.1. Слушателям, успешно освоившим соответствующую ДПП и прошедшим 

итоговую аттестацию, выдаются документы о квалификации: удостоверение о .
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повышении квалификации (Приложение 10) и (или) диплом о профессиональной 
переподготовке (Приложение 11).

8.2. Квалификация, указываемая в документе о квалификации, дает

обладателю право заниматься определенной профессиональной деятельность

законодательством Российской Федерации порядке определены обязательные 

требования к наличию квалификации по результатам дополнительного

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также слушател 

освоившим часть дополнительной профессиональной программы и (и 

отчисленным из организации, выдается справка об обучении или о пери

8.4. Документ о квалификации выдается на бланке, образец которого 

самостоятельно устанавливается техникумом.

8.5. Лицам, осваивающим ДПП по которым предусмотрено проведение итоговой 

аттестации параллельно с получением среднего профессионального и (или) 

высшего образования документ о квалификации (удостоверение о повышении 

квалификации или диплом о профессиональной переподготовке) выда 

одновременно с получением соответствующего документа об образовании.

8.6. Формы бланков документов о дополнительном образовании дол 

соответствовать формам, установленным настоящим Положением.

8.7. Заполнение бланков о дополнительном профессиональном образовании 

производится в строгом: соответствии с утвержденными образцами документов, в 

соответствии с Методическими рекомендациями Минобрнауки России по 

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

8.8. Оформление и выдача документов о дополнительном профессиональном 

образовании осуществляется в десятидневный срок со дня издания приказа

(или) выполнять конкретные трудовые функции, для которых в установленном

профессионального образования, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации.

8.3. Слушателям, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на

обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому техникумом. 'Ы

Письмо Минобрнауки России от 21.02.2014г. №  АК-316/06 «О направлении рекомендаций по разработке, 
заполнению, учету и хранению бланков документов о квалификации»
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отчислении слушателя в связи с окончанием обучения и выдаче ему документов о 

дополнительном профессиональном образовании.

8.9. Документы о дополнительном профессиональном образовании выдаются 

бесплатно под расписку лично слушателям, либо их представителям по 
доверенности.

8.10. Документы о дополнительном профессиональном образовании, 

врученные их владельцам, хранятся в техникуме с указанием причин 
невручения.

Учет выдачи документов о дополнительном образовании, дубликатов 

документов, осуществляется в соответствующих книгах регистрации выданных 

документов о дополнительном образовании.

9. Порядок возникновения, изменения, прекращения отношений 1
9.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ

директора техникума о зачислении обучающегося. Ш»

9.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательстшИ| 

об образовании и локальными нормативными актами возникают у лица, принят<РР 

на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение.

9.3 Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимся образования по конкретной ДПП, повлекшего за собой 

изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и Техникума.

9.4. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающег ося, по заявлению в письменной форме, так и по инициативе 

Техникума.
9.5. Основанием для изменения образовательных отношений является Приказ 

изданный директором Техникума. Если с обучающимся заключен договор об 

образовании, приказ издается на основании внесения соответствующих изменений 

в такой договор.
9.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами Техникума, изменяются с 

даты издания приказа или с иной указанной в нем даты.

9.7. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Техникума:
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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 организацию, • 

осуществляющую образовательную деятельность;

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

как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся | 

дополнительной профессиональной образовательной программе обязанностей 

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнен! 

учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в 

Техникум, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

образовательную организацию;

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и Техникума, в том 

числе в случае ликвидации Техникума.

9.8. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, 

том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед 

Техникумом.

9.9. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора Техникума об отчислении обучающегося.

9.10. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами Техникума, прекращаются с 

даты его отчисления.
9. Оценка качества деятельности по освоению дополнительных

профессиональных программ

9.1. Оценка качества освоения дополнительных профессиональных прогр 

проводится в отношении:
соответствия результатов освоения дополнительной профессиональной 

программы заявленным целям и планируемым результатам обучения;

i в

21



соответствия процедуры (процесса) организации и осуществляли 

дополнительной профессиональной программы установленным требованиям 

структуре, порядку и условиям реализации программ;

способности Техникума результативно и эффективно выполнят^ 

деятельность по предоставлению образовательных услуг.

9.2. Оценка качества освоения дополнительных профессиональных программ

проводится в следующих формах: внутренний мониторинг качества •

образования, внешняя и независимая оценка качества образования.

9.3. Техникум самостоятельно устанавливает виды и формы внутренней 

оценки качества реализации дополнительных профессиональных программ и ||х  

результатов.

9.4. Требования к внутренней оценке качества дополнительш ИИ 
профессиональных программ и результатов их реализации утверждается в порядку 

предусмотренном Техникумом.

9.5. Возможны внеплановые проверки, вызванные жалобами как внешних, так 

и внутренних потребителей образовательных услуг.

9.6. Процедура внешней и независимой оценки качества образования 

Техникумом проводится на добровольной основе.

и
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Приложен
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Форма договора на оказание платных образовательных услуг в сфере 
дополнительного профессионального образования для физических лиц

Договор №
на оказание платных образовательных услуг в сфере дополнительного

профессионального образования

г. Бакал « » 202

Государственное бюджетное профессиональное образователь^ 
учреждение «Бакальский техникум профессиональных технологий и серв! 
имени М.Г. Ганиева» (далее - ГБПОУ «Бакальский техникум имени M.J 
Ганиева») (регистрационный номер лицензии №11246 от 24.12.2014г. выданной 
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 плат 

образовательные услуги по дополнительной профессиональной програ: 
(профессиональной переподготовки, повышения квалификации) (выбрать нужное)
« »

(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).

1.3. После освоения обучающимся дополнительной профессиональной 
программы и успешного прохождения итоговой аттестации выдается 
удостоверение о повышении квалификации / диплом о профессиональной., 
переподготовке (выбрать нужное) установленного образца.

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

процесс, подбирать преподавательский состав, определять сроки и режим занятйй( 
выбирать системы оценок, формы аттестации обучающихся, предусмотренных 
Уставом, образовательной программой, а также в соответствии с локальными 
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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2.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информа 
по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения ус 
предусмотренных п. 1 настоящего договора.

2.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаВ? 
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 Исполнителя
3.1. Зачислить Заказчика на обучение в ГБПОУ «Бакальский техникум имени 

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

3.2. Информировать заказчика о конкретных сроках и режиме занята 
учебной группе.

3.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение ус,
1 ‘1г!|предусмотренных в п. I настоящего договора.

3.4. Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной 
образовательной программы.

4. Обязанности Заказчика
4.1. Посещать занятия, не допускать пропусков без уважительной причины.
4.2. Произвести своевременную оплату услуг в соответствии с п.5 настоящего 

договора.
5-Оплата услуг

5.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настояпщм договоре 
полном объеме в сумме__________(______________________________ ) рублей.

гг

5.2. Данная сумма выплачивается в следующем порядке:
-не позднее «__»__________20___г. - ______(__________
- не позднее «___» _____ 20___г. - ______(___________

_) руб., 
J  РУ б ■

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 основания^, 
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказ1Ц ||| 
нарушил сроки оплаты услуг по настоящему Договору.

7,Ответственность сторон
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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 сторонам^ 

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

равную юридическую силу.
Ознакомлен со следующими документами: с уставом, с регистрационным 

номером лицензии на осуществление образовательной деятельности, с 
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)96-8-15, 96-8-13
Л/счет 20201202321ПЛ
К/счет 401028106453 70000062
Р/счет 03224643750000006900
отделение Челябинска Банка России// УФК по
Челябинской области г. Челябинск
БИК 017501500
Директор
_________________ /_______________ /

М.П.

ЗАКАЗЧИК:

Паспорт: серия______ номер
Выдан: « ____ »_____ 20____ г. кем

СНИЛС ________________
Дата рождения: « _____ »_
Адрес:_________________

19 г.

Образование:_____________
Профессия\специальность:
Место работы_____________
Тел.:_____________________

/

ЬШ

(подпись) (Ф.И.О.
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Приложение 2
Форма договора на оказание платных образовательных услуг в сфере 

дополнительного профессионального образования для юридических лиц

ДОГОВОР №
на оказание платных дополнительных образовательных услуг

г. Бакал о т « » 202

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде 
«Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса имени 
Ганиева» (далее - ГБПОУ «Бакальский техникум имени М.Г. Ганиева»)
(регистрационный номер лицензии №11246 от 24.12.2014г. выданной 
Министерством 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 друво|у

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

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

предоставить платные образовательные услуги следующего содержания: обучение 
по дополнительной профессиональной программе (переподготовки, повышения
квалификации) «_______________________________________» в количестве_____
человек, срок обучения__ м ес.___час. Форма обучения: очно-заочная.

1.2. После прохождения полного курса обучения и успешной итоговой 
аттестации обучающегося выдается удостоверение о повышении квалификации, 
диплом о профессиональной переподготовке (выбрать нужное) установленн^о^ 
образца.

2.Права Исполнителя, Заказчика
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образователь: 

процесс, подбирать преподавательский состав, определять сроки и режим занятий, 
выбирать системы оценок, формы аттестации обучающихся, предусмотренных 
Уставом, образовательной программой, а также в соответствии с локальными 
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.

i
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2.j . Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информаг, 
по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения ycj 
предусмотренных п. 1 настоящего договора.

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

2.4. 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:
3.1.1. Уведомить Заказчика о дате начала и сроках проведения обучений;ш 

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

настоящего Договора. f
3.1.3. Обеспечить своевременное и качественное выполнение учебного плана; 

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. Е1 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 отчислит 
удержать стоимость за фактически оказанные услуги.

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

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
l- lg l

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

3.3.5. Контролировать посещаемость занятий обучающимися, проводимых 
по месту нахождения Исполнителя, так и по месту нахождения Заказчика, либо|й 
иной территории согласованной Сторонами дополнительно.

■ИЗ.

4. Размер и порядок расчетов.
ц.
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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 (Приложе^( ______________________________

2).

4.2. «Заказчик» перечисляет сумму, указанную в п. 4.1. по расчетным 
реквизитам Исполнителя путем оплаты в размере 100% на основании счета 
Исполнителя в течение 30 банковских дней со дня начала обучения.

4.3. В случае не сдачи квалификационного экзамена (квалификационной- 
работы) обучающимися или отчислении за не посещаемость сумма, указанная вГ£ •договоре, не меняется и не возвращается.

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

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

6. Разрешение споров
6.1. Все споры и разногласия по настоящему Договору решаются путе^ 

переговоров.
6.2. Досудебный претензионный порядок урегулирования споров по 

исполнению настоящего договора является обязательным. Срок рассмотрения, 
претензии -  30 рабочих дней с момента ее получения.

6.3. В случае если Стороны не могут прийти к соглашению в порядке, 
предусмотренном п. 6.1., все споры и разногласия по настоящему Договору и в 
связи с ним решаются в арбитражном суде в соответствии с действую 
законодательством РФ.

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

действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств

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

том 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, считав] 
конфиденциальной и не подлежит разглашению или передаче третьим лицам, к 
период действия настоящего Договора, так и окончании срока его действия.

ifcsir
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8.4. Стороны обязаны надлежащим образом в 3-х дневный срок письменно 
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 одинаковмЙпа 

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:

ГБПОУ «Бакальский техникум имени М.Г.Ганиева»

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

Директор Директор
____________Н.В. Глушенко

М.П. М.П.

mailto:rescentr@btptis.ru


Реквизиты организации

Прилоон. 
к договор} 
от ____ л

Письмо-заявка

(наименование организации)

Вас обучить специалистов нашей организации по программе ДПО

(наименование программы)

Директору ГБПОУ 
«Бакальский техникум

профессилнальных технологий 
и сервиса имени М.Г.Ганиева»

№ ФИО Дата рождения образование 
(имеющееся 
или получаемое 
в настоящее 
время)

специальность 
по диплому

Должность,
профессия

ци

К заявке прилагаем следующие документы:

1 .Копия паспорта.
2.Копия документа об образовании или справка с места учебы, для слушателей, получающих среднее 
профессиональное или высшее образование в настоящее время

Руководитель,

(со стороны заказчика) (Ф.И.О. полностью) •

должность
действует на 
основании

Ответственный исполнитель ~ *■
(со стороны заказчика) (Ф.И.О. полностью)

f v \  ,:з|
rjmljji.uij

должность

Телефон огветств. исполнитель e-mail:

202 г.

Подпись руководителя______________ ________ _____
М.П. (Ф.и.О.)
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Приложение 2 
к договору №_ 
от

Утверждаю:
Генеральный директор 
ООО «

20 г.

Согласовано:

Директор ГБПОУ БТПТиС

20 г.

Калькуляция
расходов на проведение профессионального обучения 

по дополнительной профессиональной программе 
повышения квалификации «__________________________>

Количество часов : '■К
Количество обучающихся : 
Срок обучения :

№
п\п

Наименование затрат Сумма (руб.) 1;

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

председателя и членов квалификационной 
комиссии

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:

Р 1:11»:
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Приложение № 3

Г о су д ар ств ен н о е  б ю д ж етн о е  п р о ф есси о н ал ьн о е  о б р азо в ател ь н о е  у ч р еж д ен и е
« Б ак ал ь ск и й  тех н и к у м  п р о ф есси о н ал ьн ы х  тех н о л о ги й  и сер ви са  им ени

М .Г .Г  ан и ева»

СПРАВКА

Настояшдя справка свидетельствует о том, что 
обучаясь в Многофункциональном центре профессиональных компетенций по 
дополнительной профессиональной программе

(профессиональной переподготовки, повышения квалификации)
« »

в период с « »
(наименование программы) 

20 г. п о « » 20
частично освоил (а) учебный план. И з____учебных дисциплин учебного плана
прошел(а) аттестацию по__ учебным дисциплинам, в том числе:

№п\п Наименование учебного 
предмета (дисциплины)

Количество 
часов по 
учебному 
плану

Вид
аттестации

Результат
аттестации

Отчислен(а) приказом директора №___от «___ » ______________20___года пр
причине;_________________________________________________
Справка выдана для предъявления

Директор____________________________(__________________)
(Фамилия И.О.)

Руководитель МЦПК _________________ (__________________)
(Фамилия И.О.)



Приложены

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

М.Г.Ганиева»

ПРИКАЗ
№

Об утверждении тем 
выпускных аттестационных работ 
и научных руководителей.

С целью проведения итоговой аттестации в группе обучающихся по 
дополнительной профессиональной программе профессиональной
переподготовки «_________________________________________»

(наименование программы)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Утвердить следующие темы выпускных аттестационных работ:

Г^Г ФИО обучающегося Тема Руководитель

Директор (_________________________)
(Фамилия И.О.)
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Приложение 5

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

М.Г.Г аниева»

ПРИКАЗ
№

г. Бакал

Об аттестационной комиссии
В связи с окончанием обучения по дополнительной профессиональной 

программе профессиональной переподготовки/ повышения квалификации
« __________________________________________________________________________________ »

ПРИКАЗЫВАЮ:
_______________-руководителю МЦПК
1. Создать аттестационную комиссию по защите выпускных аттестационных 
работ в следующем составе:
Председатель комиссии______ -__________

ФИО/должность
Секретарь комиссии: _______-__________

ФИО/должность
Члены комиссии: _______-__________

ФИО/должность

ФИО/должность

ФИО/должность

2. Защиту выпускных аттестационных работ провести 
с _______час. в каб. №________ техникума.

г.

Директор __________________ )
(Фамилия И.О.)
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Приложение 6

СПРАВКА

Настоящая справка свидетельствует о том, что обучающиеся группы №__-ДПО,
обучались в Многофункциональном центре профессиональных компетенций по 
дополнительной профессиональной программе

(профессиональной переподготовки, повышения квалификации)
« »

Г о су д ар ств ен н о е  б ю д ж етн о е  п р о ф есси о н ал ьн о е  о б р азо в ател ь н о е  у ч р еж д ен и е  _
« Б ак ал ь ск и й  тех н и к у м  п р о ф есси о н ал ьн ы х  тех н о л о ги й  и сер ви са  и м ени

М .Г .Г  аниева»

в период с «__»_
(наименование программы)

20 г. п о « » 20 г. и освоили
учебный план полностью.

№ ФИО Освоенное
количество
часов

Задолженность 
по итогам 
промежуточной 
аттестации

Результат
аттестации

С

1
2
3
4 )/

5 ------------------4т-: -ЧЬ
6 •LIl HlJJ

7

Справка выдана для предъявления в аттестационную комиссию 

Руководитель МЦПК__________________ (_______________________)
(Фамилия И.О.)

« » 202 г.
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Приложение

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

ПРОТОКОЛ № 1 (1)
заседания государственной экзаменационной комиссии 

по защите выпускной аттестационной/квалификационной работы 
по дополнительной профессиональной программе

«_________________________________________________________ »

от «___»_______ 202__г. Группа № __-ДПС»

Форма о б у ч е н и я _____________________________
ФИО о б у ч аю щ его ся_________________________
Тема выпускной квалификационной /аттестационной работы

Тип работы квалификационной /аттестационной работа
По направлению деятельности____________________________

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель 
Заместитель председателя 
Член комиссии 
Член комиссии 
Секретарь

СЛУШАЛИ:
О защите выпускной квалификационной /аттестационной работы.
В аттестационную комиссию представлены следующие материалы:

1. Справка о выполнении слушателем учебного плана программы профессиональной 
переподготовки и отсутствии задолженности

2. Текст выпускной работы на____листах.
3. Отзыв руководителя _________________.
г*

положительный/ отрицательный
4. Рецензия_____________________________.

положительный/ отрицательный

Общая характеристика сообщения обучающегося по теме выпускной 
аттестационной/квалификационной работы:_____________________________•

После сообщения о выполненной работе обучающемуся были заданы следующие вопросы:

ФИО задавшего вопрос

На дополнительный вопрос:
г* г~

Ответ получен полностью/

ФИО задавшего вопрос
2.

получен частично/ не получен
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На дополнительный вопрос:

Ответ получен полностью/ получен частично/ не полученоj . ;
ФИО задавшего вопрос

На дополнительный вопрос:
р  р  р

Ответ получен полностью/ получен частично/ не получен

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Признать, что обучающаяся _______________________________________ выполнила и
выпускную атгестационную/квалификационную работу с оценкой __<_________ )
2. Присвоить (ФИО)___________квалификацию:________________________
3. Предоставить (ФИО)______________________________________________
4. Выдать диплом о дополнительной о профессиональной переподготовке.
5. Особое мнение членов комиссии (при наличии):

Председатель комиссии 
Зам. председателя

Члены комиссии

Секретарь

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

/ И.О.Фамилия 

/ И.О.Фамилия 

/ И.О.Фамилия 

/ И.О.Фамилия 

/ И.О.Фамилия

защитила
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Приложение 8

ПРОТОКОЛ №

Г о су д ар ств ен н о е  б ю д ж етн о е  п р о ф есси о н ал ьн о е  о б р азо в ател ь н о е  у ч р еж д ен и е
« Б ак ал ь ск и й  тех н и к у м  п р о ф есси о н ал ьн ы х  тех н о л о ги й  и  сер ви са  им ени

М .Г .Г  ан и ева»

Заседания аттестационной комиссии по приему квалификационного экзамена 1!
! ■1Щ

г. Бакал от « » 20

Аттестационная комиссия в составе: 
Председатель: -  Ф.И.О.-должность
Зам. председателя: 
Секретарь:
Члены комиссии:

Ф.И.О.-должность 
Ф.И.О.-должность

- Ф.И.О.-должность
-  Ф.И.О.-должность

О проведении итоговой аттестации по выпуску обучающихся, прошедших

(профессиональную переподготовку, повышение квалификации) 
по дополнительной профессиональной программе
«___________________________________________________________________________________________»

(наименование программы)
Группа № __- ДПО (период обучения : с____________ по_______________ г.).

№ ФИО Дата
рождения

Образование Должность Итоговая
оценка

-

------------ -------ГТП».,.?™

Председатель комиссии 
Зам. председателя

Члены комиссии

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

/ Ф.И.О.

/ Ф.И.О. 

_ / Ф.И.О. 

/ Ф.И.О. 

/ Ф.И.О.
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Приложение 9

ОТЧЕТ
председателя итоговой аттестационной комиссии

по дополнительной профессиональной программе 
профессиональной переподготовки/повышения квалификации

(наименование программы)

1. Состав итоговой аттестационной комиссии:
Председатель___________________________________
Члены комиссии________________________________
Секретарь______________________________________ i 9

2. Сроки работы итоговой аттестационной комиссии:
В период_______________ проведена итоговая аттестация слушателей программы
____________________________________________ группа № ____  .

3. Количество слушателей, проходивших итоговую аттестацию:
В аттестационном испытании приняли участие___слушателей.

4. Результаты прохождения итоговой аттестации:
Кол-во

слушателей
%

Число допущенных к итоговой аттестации (всего): 100%

Число прошедших итоговую аттестацию (всего):
Из них:
с оценкой «отлично»
с оценкой «хорошо»
с оценкой «удовлетворительно»
с оценкой «неудовлетворительно»

«зачтено»

«не зачтено»

Не явились

3.Качество выполнения итоговых аттестационных/квалификационных работ:

6. Аттестационной комиссией особо отмечены работы следующих слушателей:

7. Кем осуществлялось руководство по подготовке к защите аттестационных
работ:________________________________________
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8.Рекомендации по дальнейшему совершенствованию профессиональной 
переподготовки или повышения квалификации

В целях повышения качества подготовки по дополнительной профессиональной 
профессиональной переподготовки/повьшения квалификации

(,наименование программы) 

аттестационная комиссия рекомендует:

Председатель аттестационной комиссии
Подпись

/________________
И.О. Фамилия

20 г.
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Приложение 10
Образец удостоверения о повышении квалификации

1рШ

'{ц"м К ЛИ ф; дь рлуия

Настоящее у,

УДОСТОВЕРЕНИЕ
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

Документ о квалификации

Репзсгращювныи номер

город.

Дата выдачи
Руководите ы
L с крстооо

Ш&:: i' • *:•»*;*.
А



Приложение 11
Образец диплома о профессиональной переподготовке

Диплом - лицевая сторона, внутренняя сторона

гею; ЙЙСКАЯ ФП1: i Aiil'Hi

ДИПЛОМ
о профгссио! 1алы юп I л: >п юд; игойкг;

у  - _* '  • п  - Г У д а  ш я в а в в х  к а г г  ■

Н д с т ш ш р й  ч й и д ь

диплом
О тч>|>ЕГГИОИАЛЬИОЙ ПШтДООШВКЕ

743100248405

П р и л о ж е н и е  к  д и п л о м у  ( ф о р м а т  А 5 )
диплом предал*

!?й й :Д 4<  Н И е  r q X V J * 4 Y - ' - » 0 «  е<-::>•<

При.-шжешек диплому Nf Ш  сдал(а) m%mr и  ж тм н ш  по ч.-л:.:.л-кжт*м

N-N>
li-'i'

КоДШхЛ-КД
< ли vofuas > >

Фамилия. мм», отчество

т*д о  аокумуш- об ш м  зований . ............ ....................... .дхд ev. с: :• '■ ияай*,1

С ч~... »............................Г, Ш> Д.......»................. .......... т.

пришел(у.) профессиоиальиую » (на;...................
j.................  i

Всею:

'.<а)аг«сх1«циоин\Ю|^г1уш-гему . : , • PyHo6odttme.it>
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