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ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке приема на обучение по программам профессионального обучения в краевое 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Находкинский государственный гуманитарно-политехнический колледж» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке приема на обучение по программам 

профессионального обучения (далее - Положение) определяет правила приема на обучение 

по программам профессионального обучения реализуемых в краевом государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Находкинский 

государственный гуманитарно-политехнический колледж» (далее Колледж). 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 N 292 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения» 

 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов (утверждено Минобрнауки России 

22.01.2015г. №ДЛ-1/05вн); 

 Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности 

по программам профессионального обучения. 

 Конституцией Российской федерации; 

 Федеральным законом от 01.06.2005 г. № 53 - ФЗ «О государственном языке 

Российской Федерации»; 

 Законом Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации» от 

25.10.1991 №1807-1 

 Устава КГБ ПОУ «НГГПК»; 

 Правил внутреннего распорядка колледжа. 



1.3. Программы профессионального обучения реализуются Ресурсным центром 

Колледжа  

1.4. Программы профессионального обучения в Колледже осуществляется 

посредством реализации: 

 программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих; 

 программам переподготовки рабочих, служащих; 

 программам повышения квалификации рабочих, служащих. 

2. Организация приема на обучение по программам дополнительного образования 

2.1. Прием на обучение по программам профессионального обучения осуществляется 

Колледжем в соответствии с лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности. 

2.2. Прием на обучение по программам профессионального обучения осуществляется 

без вступительных испытаний. Прием ведется в течение всего календарного года. 

2.3. Прием на обучение по программам профессионального обучения проводится на 

принципах равных условий приема для всех поступающих. 

2.4. К освоению по программам профессионального обучения допускаются лица 

различного возраста, в том числе не имеющие основного общего или среднего общего 

образования, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными 

формами умственной отсталости). 

2.5. При приеме на обучение по программам профессионального обучения 

необходимо предоставление следующих документов: 

 заявления слушателя о приеме, либо одного из родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего слушателя (в возрасте до 18 лет); 

 согласие на обработку персональных данных; 

 Граждане Российской Федерации предоставляют оригинал или копию документа, 

удостоверяющего его личность, гражданство; Иностранные граждане, лица без гражданства, в 

том числе соотечественники предоставляют оригинал или копию документа, удостоверяющею 

личность паспорта, или документа, удостоверяющего личность и гражданство, либо иного 

документа, установленного для иностранных граждан Федеральным законом от 25.07.2002 

№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», а также 

перевода на русский язык документа заверенные в установленном порядке по месту работы 

либо нотариально; 

 копия документа об образовании (при наличии); 

 при необходимости создания специальных условий при проведении обучения - 

инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья дополнительно - документ, 

подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности здоровья, требующие 

создания указанных условий. 

2.6. Оформление взаимных обязательств поступающего и Колледжа осуществляется 

посредством заключения договора на оказание платных образовательных услуг.  

2.7. Прием документов осуществляется специалистами Ресурсного центра Колледжа 

в срок не позднее, чем за две недели до начала обучения. 

Почтовый адрес Колледжа: 692918, г. Находка, Приморский край, ул. Дзержинского,9. 

Режим работы: 

понедельник - пятница - с 9.00 до 18.00; 



обед - с 12.30 до 13.00. 

2.8. При комплектовании групп по индивидуальным заявлениям поступающих 

зачисление осуществляется на основании индивидуальных договоров (далее — договор) на 

оказание платных образовательных услуг. 

2.9. При приеме необходимо ознакомить поступающих (родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося) с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности с приложениями и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

2.10. Факт такого ознакомления фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной 

подписью поступающего и (или) родителей (законных представителей) поступающего. 

2.11. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все 

сданные документы. 

2.12. Поступающие представившие заведомо ложные документы, несут 

ответственность за их предоставление, предусмотренную действующим законодательством 

Российской Федерации. 

3. Организация информирования поступающих 

3.1. При приеме документов специалисты Ресурсного центра Колледжа обязаны 

ознакомить поступающих и (или) их родителей (законных представителей) с уставом 

Колледжа, лицензией на право ведения образовательной деятельности и свидетельством о 

государственной аккредитации Колледжа и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

слушателей. 

Информирование осуществляется по адресу Колледжа: 692918, г. Находка, 

Приморский край, ул. Дзержинского,9. 

Электронный адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (далее - сеть Интернет): http://www.nggpс.ru (далее - официальный 

сайт Колледжа). 

Сведения о режиме работы Колледжа размещаются в Федеральной государственной 

информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)" (далее - Единый портал государственных услуг (функций)) и на 

официальном сайте Колледжа. 

Справочные телефоны: 8 (4236) 74-28-93, 74-34-71 

Адрес электронной почты Колледжа: nggpk@yandex.ru  

Информация о порядке предоставления государственной услуги предоставляется 

бесплатно посредством: 

 размещения соответствующей информации, в том числе текста настоящих Правил 

на официальном сайте Колледжа, в печатном виде на информационных стендах, 

размещенных на первых этажах учебных корпусов, расположенных по адресам: ул. 

Дзержинского,9, Находкинский проспект, 44 и ул. Пирогова,17, в специализированных 

печатных изданиях, в справочно-поисковых системах; 

http://www.nggpс.ru/
mailto:nggpk@yandex.ru


 издания информационных материалов о порядке приема на обучение в Колледж 

по программам профессионального обучения (брошюр, буклетов, информационных 

листков). 

 устного консультирования заявителей о порядке приема по программам 

профессионального обучения уполномоченными должностными лицами Колледжа на 

личном приеме и по справочным телефонам; 

 письменного информирования граждан о порядке приема по программам 

профессионального обучения уполномоченными должностными лицами Колледжа на 

основании обращений, в том числе поступивших по электронной почте. 

Информационные материалы (брошюры, буклеты, проспекты) находятся в 

помещениях Колледжа, предназначенных для информирования и консультирования 

граждан, а также могут размещаться в помещениях иных организаций и учреждений 

(школы, учреждения культуры и т.д.), государственных учреждениях службы занятости 

населения. Информационные материалы должны учитывать информационные потребности 

поступающих граждан. 

Письменные обращения граждан о порядке приема на обучение по программам 

профессионального обучения в Колледж по программам дополнительного образования, 

включая обращения, поступившие по электронной почте, рассматриваются 

уполномоченными должностными лицами Колледжа в срок, не превышающий 15 дней с 

момента регистрации обращения. 

С целью информирования поступающих и их родителей (законных представителей) с 

документами Колледжа, включая ознакомление с лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации 

образовательного учреждения, Колледж размещает указанные документы на своем 

официальном сайте www.nggpc.ru и на информационных стендах Колледжа. 

4. Зачисление на обучение 

4.1. Прием на обучение по программам профессионального обучения проводится без 

вступительных экзаменов по результатам рассмотрения документов, представленных 

поступающими. 

4.2. Лицо, зачисленное для обучения по дополнительным образовательным 

программам, приобретает статус «слушатель».  

4.3. По результатам рассмотрения документов на соответствие требованиям, 

установленным законодательством Российской Федерации для получения образования по 

заявленной образовательной программе профессионального обучения. Специалист 

Ресурсного центра обеспечивает доведение до поступающего информации о зачислении на 

обучение либо об отказе в зачислении на обучение с обязательным указанием его причины, 

не позднее чем за 14 дней до начала обучения. 

4.4. Причинами отказа о приеме на обучение могут быть: 

 несоответствие представленных поступающим документов требованиям, 

указанным в п. 2.5 настоящих Правил и невозможность устранения данной причины; 

 отсутствие набора по соответствующей программе профессионального обучения. 

4.5. До поступающих доводится информация о дате, времени и месте обучения, не 

позднее трёх дней до начала обучения. 

http://www.nggpc.ru/


4.6. До поступающих доводятся все документы регулирующие образовательную 

деятельность по программам профессионального обучения. 

4.7. Зачисление на обучение слушателей оформляется приказом директора Колледжа 

после заключения договора об оказании платных образовательных услуг по программам 

профессионального обучения и полной оплаты за обучение, либо оплаты периода или этапа 

обучения в сроки, указанные соответствующим договором. 

4.8. Приказ о зачислении для обучения издастся не позднее даты начата обучения по 

программе профессионального обучения. Обучение начинается со дня, определенного 

приказом о зачислении слушателей. 

5. Заключительные положения 

5.1. Все вопросы, связанные с организацией работы по приему для обучения в 

Колледж по программам профессионального обучения и неурегулированные настоящими 

Правилами, решаются Колледжем в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. Поданные для поступления на обучение документы выдаются по письменному 

заявлению Слушателя в течение 5 дней дня. 

5.3. Настоящие Правила вводятся действие с момента их утверждения директором. 

5.4. По всем вопросам приёма на обучение по программам профессионального 

обучения в обращаться по адресу г. Находка, ул. Дзержинского, д. 9 каб 14, 8 или по тел. 8 

(4236) 74-28-93, 74-34-71. 

6. Порядок внесения изменений 

6.1. В случае изменения законодательства, регулирующего порядок приёма граждан 

на обучение по программам профессионального обучения, настоящие правила приводятся в 

соответствие с требованиями законодательства. 

7. Приложения: 

Приложение №1 «Форма Заявления о приёме на обучение»; 

Приложение №2 «Форма согласия на обработку персональных данных» 

Приложение №3 «Форма Договора на оказание платных образовательных услуг». 

  



Приложение №1 Форма Заявления о приёме 

на обучение 

Директору краевого государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Находкинский государственный гуманитарно-политехнический колледж» Н.В. 

Юрковой.  

от __________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Фамилия  

 
Имя  

 
Отчество  

 
Дата и место рождения  

 
Адрес проживания  

 
e-mail/телефон  

 
Документ, удостоверяющий 

личность (серия, номер) 
 

Сведения о предыдущем 

образовании 

 

 

 

 
Место работы (учебы) 

 
 

 

 
Должность/ студент гр. 

 
 

заявление 

Прошу зачислить меня, моего ребенка (сына, дочь) в число слушателей курсов Ресурсного центра 

КГБ ПОУ «НГГПК» по программе: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности (Департамент образования и науки 

Приморского края от 18.08.2014 рег. № 162 серия 25Л01 №0000594), свидетельством о 

государственной аккредитации (Департамент образования и науки Приморского края от 19.01.2015 

рег. № 03 серия 25А01 №0000424) и приложениями к ним, Уставом колледжа, правилами приёма, 

условиями обучения, 

ознакомлен(а)_________________________________________________________________ 

подпись абитуриента 

Даю СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных моих, моего ребёнка (сына, дочь) в порядке, 

установленном Федеральным законом от 27 июля 2006г. № 152 – ФЗ «О персональных данных» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, 

ст.3451).____________________________________________________________________________ 

Подпись _______________________________ Дата ______________________20__г. 

  



Приложение №2 Форма согласия на обработку 

персональных данных 

СОГЛАСИЕ 

 на обработку персональных данных  

для слушателей курсов 

 

 

Я, ___________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 

Зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

Паспорт __________ ______________________выдан ______________________________  
(номер)    (сведения о дате выдачи и выдавшем органе) 

_______________________________________________________________________________________ 

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(далее – Федеральный закон) даю согласие краевому государственному бюджетному 

профессиональному образовательному учреждению  

 «Находкинский государственный гуманитарно-политехнический колледж» (КГБ ПОУ «НГГПК») 

(место нахождения: 692918 г. Находка, Приморский край, д.9) на обработку моих персональных 

данных, а именно:  

 - фамилия, имя, отчество: 

 - дата и место рождения;  

 - номер основного документа, удостоверяющего личность и сведения о дате выдачи 

указанного документа и выдавшем его органе; 

  - место проживание (регистрация);  

 - сведения о месте работы;  

- сведения об образовании и квалификации 

в целях моего участия в курсах повышения квалификации, проводимых в КГБ ПОУ «НГГПК». 

 Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумевается 

совершение над ними следующих действий: сбор, обработка, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение, подтверждение, использование, распространение, уничтожение по истечению 

срока действия Согласия, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона.  

 Настоящее соглашение не устанавливает предельных сроков обработки данных. Согласие 

действует с момента подписания и до его отзыва в письменной форме. Порядок отзыва согласия на 

обработку персональных данных мне известен. 

 

«____» __________ 20___ г.  

 

_____________________________________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью, подпись)  

  



Приложение №3 Форма Договора на оказание 

платных образовательных услуг 

ДОГОВОР 

на оказание платных образовательных услуг 

«___» ___________ 20____ г.  № ____  г. Находка 

 

краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Находкинский 

государственный гуманитарно-политехнический колледж» (КГБ ПОУ «НГГПК»), осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии от 18.08.2014 г., № 162, выданной 

Департаментом образования и науки Приморского края, (далее - Исполнитель), в лице директора 

Юрковой Натальи Вячеславовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и  

__________________________________________ (далее-Заказчик), действующий в интересах  

__________________________________________ (далее - Обучающийся), с другой стороны, и вместе 

именуемые «стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить Обучающемуся платные образовательные услуги посредством 

реализации программ профессионального обучения и программ дополнительного образования, 

предусмотренных Приложением № 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора (далее 

по тексту – Услуги, Программа), а Заказчик (Обучающийся) обязуется оплатить Услуги на условиях 

и в сроки, предусмотренные настоящим договором. 

1.2. Содержание и продолжительность обучения определяется конкретной Программой (Приложение № 

1), разработанной и утвержденной Исполнителем, если иное не установлено Федеральным законом от 

29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее по тексту – Закон № 273-ФЗ) и 

другими федеральными законами, с учетом потребностей Обучающегося. 

1.3.Наименование образовательной программы, форма обучения, вид, уровень и (или) направленность 

образовательной программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности определены в приложении N 1 к настоящему договору. Начало освоения 

соответствующей Программы определяется приказом директора КГБ ПОУ «НГГПК».  

1.4. Освоение соответствующей Программы завершается итоговой аттестацией Обучающегося в форме, 

определяемой Исполнителем самостоятельно. Обучающемуся, успешно освоившему соответствующую 

Программу и прошедшему итоговую аттестацию, выдаются документы о квалификации, обучении в 

соответствии с Программой. 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

2.1. Помимо прав определенных ст. 28 Закона № 273-ФЗ Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, применять к нему меры 

поощрения и налагать взыскания, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

Реализовывать Программы как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. 

2.1.2. Требовать от Обучающегося соблюдения и выполнения положений Устава, Правил внутреннего 

распорядка, приказов и распоряжений, иных локальных актов издаваемых в КГБ ПОУ «НГГПК», а 

также выполнения учебного плана и графика учебного процесса. 

2.1.3. Изменять стоимость образовательных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

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

2.1.4. Прекратить образовательные отношения (расторгнуть настоящий договор) в одностороннем 

порядке в случаях, предусмотренных п. 6.3. данного договора. 

2.1.5. Не допускать Обучающегося к занятиям, аттестации в случае не поступления платы за обучение 

(раздел 5 настоящего договора). 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения Услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.2.2. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и 

по отдельным предметам учебного плана*. 

* Данные сведения в качестве права Заказчика действуют при трехстороннем договоре. 
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2.3. Обучающийся наряду с предоставленными в соответствии с частью 1 статьи 34Закона N 273-ФЗ, 

академическими правами, вправе: 

2.3.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса по освоению 

соответствующей Программы. 

2.3.2. Освоить выбранную образовательную программу досрочно в порядке, определенном 

законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения Программы. 

2.3.4. Получать в устной и (или) письменной форме полную, актуальную и достоверную информацию 

об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

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

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

3. Обязанности Исполнителя. 

3.1. Исполнитель наряду с обязанностями, предусмотренными Законом № 273-ФЗ, обязан: 

3.1.1.Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия 

приема, в качестве Слушателя. 

3.1.2. Оказывать Услуги качественно, в соответствии с требованиями, предусмотренными законом, 

правилами оказания платных образовательных услуг утв. Постановлением Правительства РФ от 

15.08.2013 N 706, а также в соответствии с учебным планом Программы, графиком и расписанием 

учебных занятий, принятыми Исполнителем. 

3.1.3. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (при 

условии оплаты услуг, в соответствии с разделом 5 настоящего договора). 

3.1.4. Довести до Обучающегося/Заказчика информацию, содержащую сведения об условиях 

предоставления платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в 

Российской Федерации"  

3.1.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в 

объеме, предусмотренном Соответствующей Программой, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

 

4. Обязанности Заказчика и Обучающегося 

4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные 

документы, подтверждающие такую оплату. 

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

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

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

индивидуальным. 

4.2.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 

4.2.3.Соблюдать требования Устава, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных 

актов Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 

проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-

хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся. 

4.2.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, а в случае причинения вреда имуществу 

Исполнителя, возмещать ущерб в полном объеме. 

 

5. Оплата образовательных услуг 

 5.1. Полная стоимость Услуг по настоящему договору составляет                              (сумма прописью 

рублей) рублей 00 копеек. 

5.2. Стоимость обучения по каждой образовательной Программы устанавливается в Приложении № 1 к 

настоящему договору. Оплата за обучение по конкретной Программе осуществляется путем предоплаты 

в размере 100% от стоимости обучения по соответствующей Программе, внесенной Заказчиком не 

позднее 5 рабочих дней до начала занятий по соответствующей Программе. 

5.3. По заявлению Заказчика или совершеннолетнего Обучающегося с письменного согласия 

Исполнителя оплата может производиться равными долями полной стоимости Услуги(п. 5.1. 

настоящего договора), в этом случае зачисление Обучающегося в число слушателей по 

соответствующей Программе осуществляется после перечисления Заказчиком (Обучающимся) не менее 
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50% стоимости обучения по соответствующей Программе.Оставшуюся часть оплаты Заказчик обязан 

уплатить не позднее 10 рабочих дней до окончания освоения Программы. 

5.4. Расчёты по настоящему договору осуществляются в безналичном порядке путем внесения 

денежных средств на один из расчетных счетов Исполнителя, указанных в разделе 9 настоящего 

Договора и/или путем внесения наличных через кассу Исполнителя. 

5.5. Увеличение стоимости Услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных Услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

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

5.6. Увеличение стоимости не производится в случае единовременного внесения Заказчиком полной 

стоимости услуг, предусмотренной п. 5.1. настоящего договора на момент заключения данного 

договора. 

5.7. В случае расторжения настоящего договора, внесенная оплата за оказанную образовательную 

услугу возвращается Заказчику, за вычетом понесенных расходов на организацию обучения и обучение. 

Расчет суммы возврата денежных осуществляется с учетом всех фактически понесенных затрат на 

организацию обучения и обучение Обучающегося за период с момента заключения настоящего договора 

по последнее число месяца, в котором был издан приказ об отчислении.  

5.8. Порядок расчета фактически понесённых расходов Исполнителя устанавливается локальными 

актами Исполнителя. 

 

6. Основания 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 РФ. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон и в одностороннем порядке. 

6.3. По инициативе Исполнителя в одностороннем порядке, договор может быть расторгнут в случаях: 

а) применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению Программы или ее части, 

и выполнению учебного плана; 

в) установления нарушения порядка (незаконного) зачисления на обучение по соответствующей 

Программе, по вине Обучающегося; 

 г) не оплаты стоимости услуги в срок, предусмотренный Приложением № 1; 

 д) если надлежащее исполнение обязательств по оказанию Услуг стало невозможным вследствие 

действий (бездействия) Обучающегося; 

 Прекращение образовательных отношений в случаях, предусмотренных настоящим пунктом 

осуществляется путем простого письменного уведомления Заказчика/Обучающегося о расторжении 

договора любым способом. 

6.4. Заказчик/Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. При этом, под фактически понесенными расходами 

стороны настоящего договора понимают, расходы, рассчитанные как доля стоимости обучения 

пропорционально полученным Обучающимся академических часов в соответствии с учебным планом 

на дату издания приказа об отчислении, а также другие фактически понесенные Исполнителем расходы, 

связанные с исполнением настоящего договора до его расторжения на дату издания приказа об 

отчислении Обучающегося. 

 

7. Ответственность по настоящему договору 

 7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации", Законом Российской Федерации "О 

защите прав потребителей", Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

Постановлением Правительства РФ, а также иными правовыми актами, регулирующими сферу 

образовательных услуг. 

 
8. Дополнительные условия 

8.1 Индивидуальные занятия, не предусмотренные учебным планом, проводятся по желанию 
Обучающего, оплачиваются Обучающимся или Заказчиком на основании отдельно заключенного 
договора на оказание дополнительных образовательных услуг или дополнительного соглашения к 
настоящему договору. 
8.2 При обработке персональных данных Обучающегося Исполнитель принимает необходимые 



организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или 
случайного доступа к ним, уничтожения. 

 
9. Срок действия договора и другие условия 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует  

до «___» ________ 20___ года 

Договор считается обязательным с момента оплаты обучения. 

9.2. Договор составлен в 3-х**(2-х) экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

КГБ ПОУ «НГГПК»  

л. Дзержинского, 9, 692918, г. 

Находка, ОГРН 1022500711111  

Банк: УФК по Приморскому  

краю г. Владивосток ( КГБ ПОУ 

«НГГПК»), л/сч. 20206х37780) 

Банк ГРКЦ ГУ Банка России по 

Приморскому краю г. 

Владивосток , БИК 040507001 

р/с 40601810505071000001 

Лицензия серия № 162 от 

18.08.2014, Свидетельство об 

аккредитации от 19.01.2015. № 

03 

ЗАКАЗЧИК: 

 

ФИО  

 

Паспорт  

 

 

Телефон  

ОБУЧАЮЩИЙСЯ: 

 

ФИО  

 

Паспорт  

 

 

Телефон  

 

______________ Н.В. Юркова 

 

_____________ 

 

_____________ 
 

* *Договор будет составлен в 2-х экз. в случаях, если Заказчик и Обучающийся являются одним лицом, 

а также, если Заказчик является законным представителем Обучающегося 

1 экземпляр настоящего договора получил(и) ________________________ _____________________ 

 
С лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, Уставом Колледжа, учебными планами 
по выбранным Программам, Правилами внутреннего распорядка обучающихся КГБ ПОУ «НГГПК» и 
иными локальными нормативными актами Колледжа, регламентирующими организацию 
образовательного процесса ознакомлен. Невыясненных вопросов по всем вышеуказанным документам 
не имею.Режим доступа к официальному сайту Колледжа разъяснён, ссылки на доступ получены: 
____________________________, ________________________(подписи)  
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

согласие на обработку Колледжемсвоих персональных данных в целях, связанных с исполнением 

настоящего договора ____________________ /___________________/ 

 

Приложение № 1 

к договору № ____ от ______________ года 

на оказание платных образовательных услуг  

 
 

 

№  
Наименование 

программы 

Количество 

часов 

Стоимость, 

рубли 
Документ 

1 
 

Код, Наименование 

программы 

  Свидетельство о профессии рабочего 

должности служащего 

2 
 

Код, Наименование 

программы 

  Свидетельство о профессии рабочего 

должности служащего 

… 
 

Код, Наименование 

программы 

  Свидетельство о профессии рабочего 

должности служащего 

ИТОГО сумма оплаты за весь период обучения    

 



 

 

Исполнитель  Заказчик/Обучающий  

 

_____________ ____________ 

 


