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1 Основные положения
1.1 Положение о порядке организации образовательной деятельности
отделения
дополнительного
профессионального
образования
и
профессионального обучения (далее - ДПО и ПО) устанавливает правила в
бюджетном образовательном учреждении среднего профессионального
образования Омской области «Омский строительный колледж», далее (Колледж).
1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»
от 29 декабря.2012 г. №273-Ф3 (гл. 13, ч. 11);
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 01 июля 2013 №499
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 26 августа 2020г.
№ 438 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным программам профессионального обучения
Министерства образования и науки РФ»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. № 513
«Об утверждении перечня профессий рабочих, должностей служащих, по
которым осуществляется профессиональное обучение»;
-Постановлением правительства РФ от 15 сентября 2020 №1441 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
- Письмом Департамента государственной политики в сфере подготовки
рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской
Федерации «О дополнительном профессиональном образовании» от 9 октября
2013 г. № 06-735;
- Уставом БПОУ ОО «Омский строительный колледж»;
- Правилами внутреннего распорядка БПОУ ОО «Омский строительный
колледж»;
1.3 Дополнительное профессиональное образование и профессиональное
обучение направлено на удовлетворение образовательных и профессиональных
потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия
его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и
социальной среды.
1.4 Положение является обязательным к исполнению для всех подразделений
Колледжа, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным
профессиональным
образовательным
программам
и
программам
профессионального обучения.

2 Организация дополнительного профессионального образования и
профессионального обучения в Колледже
2.1 ДПО и ПО включает курсы повышения квалификации и
профессиональной
переподготовки, которые
реализуют
программы
дополнительного профессионального образования и профессионального
обучения.
2.2 Цели организации ДПО и ПО Колледжа:
- организация платных образовательных услуг;
- кадровое обеспечение строительной отрасли путем подготовки и
переподготовки кадров;
- обеспечение актуальных потребностей регионального рынка труда в
квалифицированных кадрах по наиболее востребованным профессиям и
специальностям;
- обеспечение трудовой мобильности рабочих кадров путем ускоренной
подготовки персонала для перехода на новую должность, освоения нового
оборудования, смежных профессий и специальностей.
2.3 Для достижения целей Колледж осуществляет следующие виды
деятельности в области ДПО и ПО:
2.3.1 Организация образовательной деятельности на договорной основе по
реализации программ дополнительного профессионального образования и
профессионального обучения.
2.3.2 Кадровое обеспечение реализации программ, направленных на освоение
и совершенствование профессиональных квалификаций, путем организации
курсов повышения квалификации и стажировок на рабочем месте педагогических
кадров.
2.4 При реализации программ ДПО и ПО Колледж обеспечивает
технические, санитарно-бытовые и безопасные условия для соблюдения
государственных санитарно-эпидемиологических правил.
2.5 Отделение ДПО и ПО является структурным подразделением Колледжа.
2.6 Организацией работы отделения колледжа занимается ответственный за
реализацию программ ДПО и ПО заведующий отделом, назначенный директором
Колледжа, работа которого направлена на:
- формирование рабочих групп по планированию и реализации программ
ДПО и ПО;
- рекомендации по тематике разрабатываемых программ, исходя из
результатов исследований рынка образовательных услуг, потребностей рынка
труда;

- оказание организационной, консультационной и методической помощи в
процессе реализации программ ДПО и ПО;
- оказание рекламной поддержки структурных подразделений при
реализации программ, а также содействие в наборе слушателей программ ДПО и
ПО;
- выполнение контролирующих функций процесса реализации программ
ДПО;
- выполнение аналитической деятельности по работе отдела ДПО и ПО;
формирование отчетной документации для Колледжа, вышестоящих и сторонних
организаций;
- формирование и актуализация информации по ДПО и ПО для
официального сайта Колледжа.
2.7 Основные производственные задачи ответственного за реализацию
программ ДПО и ПО в Колледже:
- формирование групп слушателей;
- оформление приказов о зачислении и отчислении слушателей по
программам дополнительного профессионального образования;
- составление расписания занятий и заблаговременное оповещение
слушателей и преподавателей о начале занятий;
- обеспечение
слушателей учебно-методическими и раздаточными
материалами;
- организация учебного процесса, включая итоговую аттестацию и выдачу
слушателям документов об окончании обучения;
- оформление выпускных документов для слушателей об окончании
реализуемых программ;
- учет слушателей, прошедших обучение.
- разработка востребованных программ дополнительного образования в связи
с потребностями рынка образовательных услуг, рынка труда, с внутренними
возможностями структурного подразделения;
- подготовка необходимых документов в процессе утверждения и реализации
программ дополнительного образования, осуществление учебного процесса.
2.8 Решение о реализации программ дополнительного образования и
профессионального обучения оформляется приказом директора.
2.9 Для реализации программ ДПО и ПО используются лаборатории,
учебные помещения колледжа, актовый и читальный залы, компьютерные классы,
программы компьютерного сопровождения обучения, библиотечный фонд
колледжа во время согласованное с учебной частью колледжа.

3 Организация образовательной деятельности по программам
дополнительного профессионального образования и
профессионального обучения
3.1 Дополнительное профессиональное образование в БПОУ 0 0 «Омский
строительный
колледж»
осуществляется
посредством
реализации:
дополнительных профессиональных образовательных программ:
- Программ профессиональной переподготовки, направленных на освоение
нового вида профессиональной деятельности и приобретение новой
квалификации.
- Программ повышения квалификации, направленных на совершенствование
и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной
деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках
имеющейся квалификации.
3.2 Профессиональное обучение осуществляется посредством реализации:
профессиональных образовательных программ:
- Программ профессиональной подготовки (переподготовки) по профессии
рабочего (должности служащего);
Программ повышения квалификации по профессии рабочего (должности
служащего)
3.3 Формы обучения и сроки освоения дополнительной профессиональной
программы определяются образовательной программой и (или) и договором на
оказание дополнительных платных образовательных услуг.
3.4 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 для
специалистов не может быть менее 16 часов, а срок освоения программ
профессиональной переподготовки с освоением нового вида профессиональной
деятельности и программ переподготовки с присвоением новой квалификации не может быть менее 250 часов.
4 Обучающиеся по программам дополнительного профессионального
образования и профессионального обучения
4.1 Колледж осуществляет обучение по дополнительным программам на
основе договора на оказание дополнительных платных образовательных услуг,
заключаемого со слушателем и (или) с физическим или юридическим лицом,
обязующимся оплатить обучение (приложение 1,2).
4.2 Обучение осуществляется на русском языке.

4.3 Зачисление
в
Колледж
на
получение
дополнительного
профессионального образования и профессионального обучения осуществляется
на основании заявления обучающегося или заявки от организации; заключенного
договора, оплаты за обучение путем наличного или безналичного расчетов.
4.4 К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются
лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование, для лиц,
осваивающих программы профессионального обучения требования к уровню
образования не предъявляются
4.5 Обучающимися по программам ДПО и ПО являются лица, зачисленные
на обучение приказом директора Колледжа.
4.6 Условиями зачисления слушателей по программам дополнительного
профессионального образования и профессионального обучения являются;
- личное заявление слушателя;
- направление на обучение слушателя от работодателя;
- копия диплома об образовании;
- копия паспорта;
-в случае изменения фамилии, имени и отчества копия документа о смене
фамилии, имени и отчества
- договор на оказание дополнительных платных образовательных услуг;
- согласие на обработку персональных данных;
- страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
4.7 Отчисление слушателей проводится в соответствии с приказом директора
колледжа.
4.8 Обучающемуся на время обучения по программам ДПО и ПО может
выдаваться справка, свидетельствующая о сроках его пребывания в Колледже.
4.9 Права и обязанности, обучающихся по программам ДПО и ПО
определяются законодательством Российской Федерации, Уставом и Правилами
внутреннего распорядка Колледжа и другими локальными актами.
4.10 Обучающиеся по программам ДПО и ПО имеют право:
- выбирать образовательную программу в соответствии со своими
способностями, потребностями и возможностями, условиями, созданными в
Колледже;
- пользоваться библиотечно-информационными ресурсами библиотеки в
порядке, определяемом Уставом колледжа;
- получать дополнительные (в том числе платные) образовательные услуги;
4.11 Обучающиеся по программам ДПО и ПО обязаны:
-выполнять требования Устава Колледжа, Правила внутреннего распорядка
колледжа. Правила техники безопасности и другие локальные нормативные акты;

- выполнять в установленные сроки все задания, предусмотренные
образовательной программой;
- уважать честь и достоинство обучающихся и работников колледжа;
- бережно относиться к имуществу Колледжа;
- проходить все, предусмотренные образовательной программой ДПО и ПО
промежуточные аттестации.
4.12
Права и обязанности, обучающихся по программам ДПО также
определены в индивидуальных договорах на оказание дополнительных платных
образовательных услуг.
5 Процесс реализации дополнительных профессиональных
образовательных программ и программ профессионального обучения
5.1 Образовательный процесс в Колледже осуществляется в течение всего
календарного года в соответствии с расписанием, которое утверждается
заместителем директора колледжа.
5.2 Колледж, путем целенаправленной организации образовательного
процесса, выбора форм, методов и технологий обучения создает необходимые
условия для освоения программ ДПО и ПО.
5.3 При реализации профессиональных программ, может применяться форма
организации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе
представления содержания образовательной программы и построения 5Т1ебных
планов, использовании различных образовательных технологий, в том числе
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.
5.4 Образовательная деятельность по дополнительным профессиональным
образовательным программам и программам профессионального обучения
обучающихся предусматривает следующие виды учебных занятий: лекции,
практические и семинарские занятия, лабораторные работы, консультации.
5.5 Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ
и программ профессионального обучения заканчивается итоговой аттестацией в
форме, определяемой программой. Обучающимся, успешно освоившим
соответствующую программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются
документы о квалификации государственного образца:
- для обучающихся по программам профессионального обучения выдается
свидетельство.
- для обучающихся реализующих дополнительные профессиональные
программы выдается удостоверение или диплом о профессиональной
переподготовке.

5.6 Контроль качества реализации программы проводится на основе анализа
результатов промежуточной и итоговой аттестации, анкетирования слушателей
опросов организаций-заказчиков программ.
5.7 Контроль успеваемости и качества подготовки обучаюш;ихся
осуш;ествляется в виде текугцего контроля успеваемости. Результаты текуш;его
контроля фиксируются в журналах учета учебных занятий. Результаты
промежуточной аттестации фиксируются в ведомостях.
5.8 К педагогической деятельности для обучения по программам ДПО и ПО
допускаются преподаватели колледжа, имеюш;ие высшее профессиональное
образование и мастера производственного обучения, имеюгцие высшее
профессиональное образование или среднее профессиональное образование, а
также специалисты строительной отрасли, специалисты и руководители
организаций (предприятий, объединений, институтов), преподаватели других
образовательных учреждений и иные физические лица. Ограничение объема
педагогической деятельности при реализации программ ДПО и ПО
устанавливается директором колледжа.
6 Требования к дополнительной профессиональной
образовательной программе и программе профессионального обучения
6.1 Содержание дополнительного профессионального образования и
профессионального обучения определяется образовательной программой,
разработанной и утвержденной Колледжем.
6.2 Содержание
реализуемой
дополнительной
профессиональной
образовательной программы должно учитывать профессиональные стандарты,
квалификационные требования, необходимые для исполнения должностных
обязанностей, которые устанавливаются в соответствии с федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
6.3 Структура дополнительной образовательной программы включает в себя:
- тема программы;
- цель реализации программы;
- перечень профессиональных компетенций;
- учебный план;
- содержание модулей программы;
- планируемые результаты обучения;
- формы итоговой аттестации;
- условия реализации программы;
- список литературы.

6.4 Программы ДПО и ПО рассматривается и обсуждается методическим
советом Колледжа и утверждаемся заместителем директора колледжа.
6.5 Проведение итоговой аттестации слушателей осуществляется специально
создаваемыми комиссиями, составы которых утверждаются директором
Колледжа.
Квалификация, указываемая в документе о квалификации, дает его
обладателю право заниматься определенной профессиональной деятельностью
(или) выполнять конкретные трудовые функции, для которых в установленном
законодательством Российской Федерации порядке определены обязательные
требования к наличию квалификации по результатам дополнительного
профессионального образования, если иное не установлено законодательством
Российской Федерации.
6.8 Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам
освоившим часть дополнительной профессиональной программы (или)
отчисленным из организации, выдается справка об обучении или о периоде
обучения по образцу установленной Колледжем.
6.9 Оценка качества освоения дополнительных профессиональных программ
проводится в отношении:
- соответствия результатов освоения дополнительной
профессиональной программы заявленным целям и планируемым
результатам обучения;
- соответствия процедуры (процесса) организации и осуществления
дополнительной профессиональной программы установленным требованиям к
структуре, порядку и условиям реализации программ;
- способности организации результативно и эффективно выполнять
деятельность по предоставлению образовательных услуг.
7 Порядок выдачи и учета бланков документов ДПО и ПО
7.2 Слушателям, успешно завершившим обучение по дополнительным
профессиональным программам ДПО и ПО и успешно прошедшим итоговую
аттестацию, выдаются документы государственного образца.
7.3 Ответственным за выдачу бланков документов является заведующий
отделом ДПО и ПО.
7.4 Документы об обучении выдаются слушателям и фиксируются в
журналах выдачи документов.
7.5 В книгу выдачи документов о ДПО и ПО заносятся следующие данные:
- регистрационный номер;
- фамилия, имя, отчество лица, получившего документ;

- период обучения;
-дата квалификационного экзамена;
- серия и номер бланка;
-дата выдачи документа;
- наименование учебной программы;
-дата и номер приказа об отчислении;
- подпись уполномоченного лица образовательной организации;
-подпись лица, получившего документ.
7.6 Листы книги регистрации пронумеровываются, книга прошнуровывается,
скрепляется печатью с указанием количества листов, хранится как документ
строгой отчетности.
7.7 Выданные и испорченные при заполнении бланки удостоверений
подлежат списанию, для чего создается комиссия, в которую входят работники
бухгалтерии и администрации Колледжа. Комиссия составляет акт, в котором
указывается количество списанных бланков документов.
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Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области «Омский строительный
колледж»(далее- Колледж),осуществляюндее свою образовательную деятельность на основании лицензии
серии 55Л01 № 0000709 регистрационный № 46-п, вьщанной Министерством образования Омской области от
17 февраля 2015г. на бессрочный срок и свидетельства о государственной аккредитации серии 55А01 №
0001510, регистрационный № 12 от 18 декабря 2017 г., вьщанного Министерством образования Омской
области до 18 декабря 2023 г. в лице директора Кучеренко Ивана Ивановича, действующего на основании
Устава,
(далее
Исполнитель),
с
одной
стороны,
и_______________________________________________________________________________
(далее - Заказчик) и _________________________________________________________________________ (далее Обучающийся), с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.

ПРЕДМ ЕТ ДО ГО ВО РА

1.1.
Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить
образовательную
услугу
по
предоставлению
программы
"________________________________________________________" требований в соответствии с учебными планами, в
том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2.
Срок освоения образовательной программой на момент подписания договора составляет___________ ^
Срок обучения с «___ » _________ 202__ г. по «_____ » _____ ^202__ г. Форма обучения очная.
1.3.
После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой
аттестации ему выдается документ: удостоверение о повьппении квалификации.
2.

П РА ВА И С П О Л Н И ТЕЛ Я , ЗА КАЗЧИ К А И О БУ Ч А Ю Щ ЕГО С Я

2.1.
Исполнитель вправе:
2.1.1.
Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим
Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2.
Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3.
Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально
культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навьпсов и
компетенции, а также о критериях этой оценки,
3.

О БЯ ЗА Н Н О С ТИ И С П О Л Н И ТЕЛ Я , ЗА КАЗЧИ К А И О БУ Ч А Ю Щ ЕГО С Я

3.1. Исполнитель 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. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом «О защите прав потребителей»
и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии федеральным
государственным образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями,
учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом
оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Заказчика (Обучающегося) плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического
и психологического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2.
Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные
услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим
Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.3.
Обучающийся обязан соблюдать требования статьи 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе
индивидуальным.
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Обучаться в колледже по образовательной программе с соблюдением требований, установленных
федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными государственными
требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным. Исполнителя.
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные
локальные нормативные акты Исполнителя.
4. С Т О И М О С Т Ь У С Л У Г , С Р О К И

и ПО РЯДОК и х ОПЛАТЫ

4.1.
Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет
4.2.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
4.3. Оплата
производится________________________________________________________________________________________
(период оплаты (единовременно, ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной период)

за наличный расчет/ в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 9 настоящего Договора.
5.

О С Н О В А Н И Я И ЗМ Е Н Е Н И Я И Р А С Т О РЖ Е Н И Я Д О ГО В О Р А

5.1.
Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2.
Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
5.3.
Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в
случаях:
5.3.1. Установления нарушения порядка приема в колледж, повлекшего по вине Обучающегося его
незаконное зачисление в колледж.
5.3.2. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг.
5.3.3. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействий) Обучающегося.
5.3.4. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий договор расторгается досрочно:
5.4.1. По инициативе Заказчика, Обучающегося или его родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность.
5.4.2. По инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по
профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения
порядка приема в колледж, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в колледж.
Положение о порядке образовательной деятельности отделения
дополнительного профессионального образования и профессионального обучения
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5.4.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или его родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации
Исполнителя.
5.4.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
5.5.
Обучающийся /Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по настоящему
Договору.
6.

О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь И С П О Л Н И Т Е Л Я , ЗА К А ЗЧ И К А И О Б У Ч А Ю Щ Е ГО С Я

6.1. В сл}шае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему
Договору они несут ответственность, предусмотренную законодательством и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы). Заказчик вправе по
своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги
своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в разумный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик
также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной
образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) сроки
окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги)
либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в
срок. Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги.
6.4.2. Поручить оказать образовательной услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов.
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги.
6.4.4. Расторгнуть договор.
6.5.
Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением
сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками
образовательной услуги.
7.

СРОК ДЕЙ СТВИ Я ДОГОВОРА И ДРУГИ Е УСЛО ВИ Я

7.1.
Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до выполнения
сторонами своих обязательств.
8.

ЗА К Л Ю Ч И Т Е Л Ь Н Ы Е П О Л О Ж Е Н И Я

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном
сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток
времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в колледж до даты издания приказа об
окончании обучения или отчислении Обучающегося из колледжа.
8.3. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры
имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения могут производиться только в
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями сторон.
8.4. Изменения настоящего Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

9.

А Д РЕ С А И РЕ К ВИ ЗИ Т Ы С ТО РО Н

И сп о л н и т е л ь

З а к а зч и к

О бучаю щ ийся

БПОУ
ОО
«Омский
строительный колледж»
644116, г. Омск, ул. 30 Северная,

(ФИО)

(Ф.И.О.)

(паспортные данные)

(паспортные данные)

(адрес места жительства, контактный телефон)

(адрес места жительства, контактный телефон)

(подпись)

(подпись)

Д.71
ТелУфакс: 8 (3812) 68-28-70
ИНН
5502028619
КПП
550301001
Единый казначейский счет
40102810245370000044
Казначейский счет
03224643520000005201
БИК 015209001
ОТДЕЛЕНИЕ ОМСК БАНКА
РОССИИ//УФК по Омской
области г.Омск
л/с 010220698 Минфин Омской
области (БПОУ ОО ОСК)
Код назначения платежа.
01000000000000000130

М.П.

Директор колледжа
И.И.
Кучеренко
М.П.

Заказчик:
Обучающийся:

Даю

свое
Даю

свое

согласие
согласие

на

обработку
на

обработку

персональных
персональных

данных
данных

Д оговор
на о к а за н и е д о п о л н и т е л ь н ы х п л а т н ы х о б р а зо в а т е л ь н ы х у с л у г №_

г.Омск

«

»

20

г.

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области «Омский строительный
колледж» (далее - Колледлс), осуществляющее свою образовательную деятельность на основании лицензии
серии 55Л01 № 0000709 регистрационный № 46-п, вьщанной Министерством образования Омской области от
17 февраля 2015г. на бессрочный срок и свидетельства о государственной аккредитации серии 55А01 №
0001510, регистрационный № 12 от 18 декабря 2017 г., вьщанного Министерством образования Омской
области до 18декабря 2023 г. в лице директора Кучеренко Ивана Ивановича, действующего на основании
Устава,
(далее
Исполнитель),
с
одной
стороны,____________________________________________________________ ________________ (далее - Заказчик), с
другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
2.

П РЕДМ ЕТ ДО ГО ВО РА

2.1.
Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить
образовательную
услугу
по
предоставлению
программы
«__________________________________________________________________________________ »_______ в
пределах
федерального государственного образовательного стандарта или федеральных государственных требований в
соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами
Исполнителя.
2.2.
Срок освоения образовательной программой на момент подписания договора составляет
20___ г. Форма обучения очная.
Срок обучения с «^__»
20
г. по «
После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации
ему выдается документ: удостоверение о повышении квалификации.
3.

П Р А В А И С П О Л Н И Т Е Л Я , З А К А З Ч И К А (О Б У Ч А Ю Щ Е Г О С Я )

3.1.
Исполнитель вправе:
3.1.1.
Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Заказчика (Обучающегося).
3.1.2. Применять к Заказчику (Обучающемуся) меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя,
настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
3.2.
Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
3.3.
Заказчику (Обучающемуся) предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи
34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г, № 273-Ф З «Об образовании в Российской Федерации».
Заказчик (Обучающийся) также вправе:
3.3.1. Получать информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
3.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
3.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
3.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально
культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
3.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенции, а также о критериях этой оценки.
10.

О Б Я З А Н Н О С Т И И С П О Л Н И Т Е Л Я , З А К А З Ч И К А (О Б У Ч А Ю Щ Е Г О С Я )

10.1.
Исполнитель обязан:
10.1.1. Зачислить Заказчика (Обучающегося), выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема,
в качестве слушателя.

10.1.2. Довести до Заказчика (Обучающегося) информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом «О защите прав
потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
10.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии федеральным
государственным образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями,
учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
10.1.4. Обеспечить Заказчику (Обучающемуся) предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения.
10.1.5. Сохранить место за Заказчиком (Обучающимся) в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
10.1.6. Принимать от Заказчика (Обучающегося) плату за образовательные услуги.
10.1.7. Обеспечить Заказчику (Обучающемуся) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психологического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
10.2.
Заказчик (Обучающийся) обязан своевременно вносить плату за предоставляемые ему
образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных
настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
10.3.
Заказчик (Обучающийся) обязан соблюдать требования статьи 43 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
10.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе
индивидуальным.
10.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
10.3.3. Обучаться в колледже по образовательной программе с соблюдением требований, установленных
федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными государственными
требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным. Исполнителя.
10.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные
локальные нормативные акты Исполнителя.

11, СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ и ПОРЯДОК и х ОПЛАТЫ
11.1.
Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет

11.2.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
11.3.
Оплата
производится_______________________________________ ______________________________________________ ^
(период оплаты (единовременно, ежемесячно, ежеквартально, полугодиям или иной период)

за наличный расчет/ в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 9 настоящего Договора.
12.

О С Н О В А Н И Я И ЗМ Е Н Е Н И Я И Р А С Т О РЖ Е Н И Я Д О ГО В О РА

12.1.
Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
12.2.
Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
12.3.
Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в
случаях:
12.3.1. Установления нарушения порядка приема в колледж, повлекшего по вине Заказчика (Об)шающегося)
его незаконное зачисление в колледж.
12.3.2. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг.
12.3.3. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействий) Заказчика (Обучающегося).
12.3.4. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
12.4.
Настоящий договор расторгается досрочно:
12.4.1. По инициативе Заказчика (Обучающегося) или его родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность.

Разработано
Зав. отделом ДПО

Т.В.Попова
расшифровка подписи

Согласовано
Зам. директора
Юрисконсульт
п о д п и с ь , Д ата

Л.В.Кузеванова
расшифровка подписи
Н.Н.Плохих
расшифровка подписи

