
 

 

 

 



 

  



Ι. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности  по основным  программам профессионального обучения в 

Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении  

«Балахнинский технический техникум»  (далее – Положение, техникум) разработано в 

соответствии с 

-Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 

№292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

- Уставом техникума. 

1.2.Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами различного 

возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным 

оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными 

средствами, получение указанными лицами квалификационных разрядов, классов, 

категорий по профессии рабочего или должности служащего без изменения уровня 

образования. 

1.3. Настоящее Положение регулирует порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения, 

устанавливает правила организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения: 

 -программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих; 

Под профессиональным обучением по программам профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих и должностям служащих понимается профессиональное обучение 

лиц, ранее не имевших профессии рабочего или должности служащего. 

-программам переподготовки рабочих, служащих; 

Под профессиональным обучением по программам переподготовки рабочих и 

служащих понимается профессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию 

рабочего, профессии рабочих или должность служащего, должности служащих, в целях 

получения новой профессии рабочего или новой должности служащего с учетом 

потребностей производства, вида профессиональной деятельности. 

-программам повышения квалификации рабочих, служащих; 

Под профессиональным обучением по программам повышения квалификации 

рабочих и служащих понимается профессиональное обучение лиц, уже имеющих 

профессию рабочего, профессии рабочих или должность служащего, должности 

служащих, в целях последовательного совершенствования профессиональных знаний, 

умений и навыков, с целью повышения разряда(категории, класса)по имеющейся 

профессии рабочего или имеющейся должности служащего без повышения 

образовательного уровня. 

  (далее – программы профессионального обучения, профессиональное обучение). 

1.4. Техникум осуществляет образовательный процесс профессиональногообучения 

на основе договоров (приложение № 1 к Положению). 

 

II. Организация обучения 

 
2.1. Образовательный процесс в техникуме осуществляется в течение 

всегокалендарного года. 

2.2.Прием на отделение профессиональной подготовки в зависимости от вида 

профессионального обучения (подготовка, переподготовка, повышение квалификации 



рабочих) производится при предъявлении следующих документов: 

- копия документа, удостоверяющего личность, 

- копия документа об образовании (о квалификации); 

- копия трудовой книжки; 

- копия свидетельства (удостоверения) о профессии рабочего; 

- направление предприятия или центра занятости населенияили личное заявление. 

2.3.Поступающие зачисляются приказом директора на основании договора на 

оказание платных образовательных услуг и квитанции об оплате в размере не менее 50% 

от стоимости обучения конкретной профессии, определенной договором. Оставшаяся 

сумма оплачивается в сроки, определенные договором, до сдачи квалификационного 

экзамена. 

2.4.Зачисленные на обучение получают статус слушателей отделения 

профессиональной подготовки. Слушатели отделения имеют права и обязанности, 

определенные законодательством Российской Федерации, Уставом и Правилами 

внутреннего распорядка техникума. 

2.5. Профессиональное обучение носит краткосрочный характер. 

Срок обучения устанавливается: 

- при профессиональной подготовке новых рабочих - от 1 до 6 месяцев, 

- при переподготовке и повышении квалификации рабочих - от 1 до 3 месяцев (с 

отрывом от производства), до 6 месяцев – без отрыва от производства. 

Сроки начала и окончания профессионального обучения определяются в 

соответствии с учебным планом конкретной программы профессионального обучения. 

Занятия ведутся в соответствии с расписанием учебных занятий, утвержденным  

директором    техникума. 

Единицей измерения трудоемкости программы профессионального обучения 

является «академический час». Академический час включает в себя аудиторные часы 

(лекционные, практические, часы, отведенные на итоговую аттестацию) и часы 

самостоятельной работы. Академический час равен 45 минутам. 

Соотношение аудиторных часов и часов на самостоятельную работу определяется 

целью, содержанием программы и (или) договором. Для определения трудоемкости 

освоения программы профессионального обучения может применяться система зачетных 

единиц. 

Продолжительность занятий в течение рабочего дня –не более 8 академических 

часов, в течение недели-40 часов. 

2.6.Комплектование учебных групп осуществляется органами службы занятости, 

техникумом, предприятиями по взаимной договоренности и в сроки, определенные 

договором. 

Учебные группы могут комплектоваться по одноименным или родственным  

профессиям,  близким  по  уровню  получаемой квалификации,    с    учетом    образования    

слушателей, профессионального опыта и состояния здоровья. 

Учебные группы формируются численностью 10-20 человек. 

При невозможности набора группы численностью 10 человек, формируются 

группы меньшей численности. 

В этом случае количество часов, выделяемое на изучение теоретического  курса, 

уменьшается за счет часов на самостоятельное изучение    и    оплата    преподавателям    

производится дифференцированно - 25% от суммы  средств, поступивших за оказанные 

образовательные услуги по группе. 

2.7.Форма обучения по программам профессионального обучения определяется 

техникумом самостоятельно в соответствии с потребностями заказчика, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации.  

2.8. Профессиональное обучение может осуществляться по следующим формам 

обучения: очная, очно - заочная (вечерняя), дистанционная. Обучение может быть 



курсовым (групповым) или индивидуальным, производиться в удобное для слушателей 

время, на базе техникума или на предприятиях с выездом преподавателей на место. 

Допускается сочетание различных форм обучения. 

Программы  профессионального  обучения  предусматривают теоретическое и 

производственное обучение. 

2.9.Образовательная деятельность обучающихся предусматривает следующие виды 

учебных занятий: лекции, практические и лабораторные занятия, внеаудиторную 

самостоятельную работуопределенные учебным планом. 

2.10.При реализации основных программ профессионального обучения 

используются  различные  образовательные  технологии:  информационные, 

дистанционные, практико-ориентированные; активные и интерактивные формы учебных 

занятий. 

2.11. Содержание и продолжительность программ профессионального обучения, по 

каждой профессии рабочего, должности служащего определяются конкретной 

программой профессионального обучения, разрабатываемой и утверждаемой техникумом  

на  основе  установленных  квалификационных  требований (профессиональных 

стандартов), если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

Сроки освоения программ профессионального обучения определяются целью, 

содержанием программы и (или) договором. 

2.12. При прохождении профессионального обучения в соответствии с 

индивидуальным учебным планом его продолжительность может быть изменена 

техникумом с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося. 

Программа профессионального обучения предусматривает возможность зачета 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), освоенных в процессе 

предшествующего обучения (общего и профессионального образования). 

Результаты обучения по программе профессионального обучения должны 

соответствовать   результатам   освоения   основных   профессиональных образовательных 

программ и быть направлены на приобретение новой квалификации (разряда, категории, 

класса). 

2.13. Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой 

программы профессионального обучения осуществляется в порядке, установленном 

локальными нормативными актами техникума. 

2.14. Профессиональное обучение на производстве осуществляется в пределах 

рабочего   времени   обучающегося   по   соответствующим   программам 

профессионального обучения. 

2.15. При курсовой подготовке  теоритическая подготовка рабочих осуществляется 

в группе в специально оборудованных кабинетах. 

Для учета педагогических часов для каждой группы заводится журнал учебных 

занятий, который заполняется в соответствии с рабочими программами и расписанием. В 

срок до 22 числа каждого месяца заведующий отделением подает в бухгалтерию на оплату 

часы, указанные в журнале с росписью преподавателя. 

2.16. Производственное обучение по профессиям проводится в 2 этапа: 

Первый этап - на специально созданной для этого учебно - материальной базе 

техникума – учебные лаборатории, тренажерные классы, учебные мастерские, полигоны и 

т.д., оснащение которой обеспечивает  качественную  отработку  практических  навыков 

обучаемых. 

Второй этап - непосредственно на рабочих местах предприятия под руководством 

преподавателя, мастера производственного обучения или не освобожденного от основной 

работы квалифицированного рабочего - инструктора производственного обучения. 

При отсутствии учебно - материальной базы в техникуме допускается проведение 

производственного обучения в течение всего периода на рабочих местах предприятия. 



2.17.При индивидуальном обучении теоретический курс изучается под 

руководством  преподавателя или специалиста, который является консультантом, а 

производственное обучение - на рабочих местах под руководством квалифицированного 

рабочего – инструктора производственного обучения, не освобожденного от основной  

производственной деятельности. 

    Профессиональные  умения  и навыки слушатели (обучающиеся) должны 

приобретать и совершенствовать в процессе выполнения работ с соблюдением 

соответствующих требований их качеству. В этих целях каждому обучаемому с 

началапроизводственного обучения на участках предприятия выделяется рабочее  место,  

оснащенное  необходимым  оборудованием, инструментами и материалами. 

На теоретическое обучение при закреплении за консультантом одного 

обучающегося выделяется 10% от объема программы теоретического  курса;  при  

одновременном  закреплении  двух обучающихся за одним консультантом - 20%, трех 

обучающихся 30% 

и т.д. При недостаточном усвоении учащимся теоретической программы может 

выделяться от 15-25%. 

2.18. Реализация программ профессионального обучения сопровождается 

проведением промежуточной аттестации обучающихся. Формы, периодичность и порядок 

проведения промежуточной аттестации слушателей (обучающихся)  устанавливается  

техникумом самостоятельно. 

Это может быть защита рефератов, контрольная работа, зачет, собеседование, 

тестирование и др. 

2.19. Профессиональное обучение предполагает обязательную итоговуюаттестацию 

в форме экзамена (квалификационного). 

2.20. Квалификационный экзамен проводится техникумом для 

определениясоответствия полученных знаний, умений и навыков по 

программепрофессионального обучения и установления на этой основе лицам, 

прошедшимпрофессиональное обучение, квалификационных разрядов, категорий, классов 

посоответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. 

Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального 

обучениявключает в себя практическую квалификационную работу и проверку 

теоретическихзнаний в пределах квалификационных требований, указанных в 

квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах по 

соответствующим профессиям рабочих должностям служащих. К проведению 

квалификационногоэкзамена привлекаются представители работодателей, их 

объединений. Квалификационная комиссия формируется приказом директора 

техникума. 

2.21. Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается:                        

разряд, категория, класс по профессии рабочего, должности служащего 

порезультатам профессионального обучения, выдается свидетельство в соответствии 

сустановленным порядком (приложение № 2 к настоящему Положению). 

2.22.Лицам, прошедшим обучение и успешно сдавшим в установленном порядке 

экзамены по ведению конкретных работ на объекте, кроме свидетельства выдается 

соответствующее удостоверение для допуска к этим работам. 

2.23.Лица,  не  сдавшие  квалификационный  экзамен,  могут  бытьдопущены к 

повторному экзамену не ранее чем через две недели, втечение которых они должны 

пройти самостоятельно или, пользуяськонсультациями преподавателей, дополнительное 

обучение за свойсчет. 

2.24. В случае неявки слушателя на квалификационный экзамен поуважительной 

причине, ему предоставляется возможность пройтиитоговую аттестацию со следующей 

группой, а при отсутствиигруппы - в течение 30 дней. При повторной неявке на 

экзаменслушатель отчисляется с курсов без присвоения квалификации ивозврата 



оплаченной за обучение суммы. 

2.25. Лица в возрасте до восемнадцати лет допускаются к освоению 

программпрофессионального обучения по программам профессиональной подготовки 

попрофессиям рабочих, должностям служащих при условии их обучения по основным 

общеобразовательным программам или образовательным программам среднего 

профессионального образования, предусматривающим получение среднего общего 

образования. 

К освоению программ профессионального обучения по 

программампрофессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащихдопускаются лица с ограниченными возможностями здоровья (с 

различнымиформами умственного отсталости), не имеющие основного общего или 

среднегообщего образования. 

2.26. Профессиональное обучение женщин и лиц в возрасте до восемнадцатилет 

осуществляется только по тем профессиям рабочих и должностям служащих,работа по 

которым не запрещена или не ограничена для указанных лиц всоответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации. 

 

 

III. Требования к программам и порядок их утверждения 
 

3.1. Структура программ  профессионального обучения включает цель, планируемые 

результаты обучения, учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), организационно-педагогические 

условия, формы аттестации, оценочные материалы и иные компоненты, отражающие 

специфику обучения. 

3.2. В программы профессионального обучения включается литература,изданная 

преимущественно за последние 5 лет: отраслевые периодические издания,справочники,   

специализированные   электронные   ресурсы,   прикладныепрофессиональные 

программы, методические рекомендации и др.Перечень учебно-методического 

обеспечения программ должен ежегоднообновляться руководителем программы. 

При реализации программ профессионального обучения 

обучающимсяпредоставляется доступ к библиотечным и информационным ресурсам 

техникума,выдается необходимый раздаточный материал. 

3.3. Общее руководство программой профессионального обученияосуществляет 

руководитель программы, назначаемый приказом техникума. 

Руководитель программы отвечает за актуальность и качество 

программыпрофессионального обучения. 

3.4. Утверждение программы профессионального обучения включаетследующие 

обязательные процедуры: 

-экспертиза проекта программы на ее соответствие нормативным актам в 

соответствии с установленными требованиями; 

-обсуждение и одобрение программы на заседании цикловых комиссий с участием 

работодателя; 

-представление программы председателем  УМО для согласования ( в электронном и 

бумажном виде) руководителю структурного подразделения техникума, отвечающего за 

работу данного вида деятельности в учреждении, с ходатайством о начале реализации и об 

утверждении кандидатуры руководителя программы; 

-размещение информации о программе на официальном сайте техникума. 

 

 

 

 



IV. Внесение изменений в программы профессионального обучения 

 
4.1. Цикловая комиссия, реализующая программы профессионального обучения, 

ежегодно обновляет указанные программы в части состава дисциплин(модулей), 

установленных в учебном плане, содержание рабочих программ (дисциплин), модулей, 

курсов, методических материалов) с учетом развития науки, культуры, экономики, 

профессиональной, социальной сферы, запросов потребителей образовательных услуг. 

4.2.Изменения в программы профессионального обучения вносятся руководителем 

программы следующим образом: 

-изменение в учебный план и (или) учебно-тематический план, в кадровое 

обеспечение программ вносятся по предоставлению председателяцикловой комиссии, 

реализующей программы профессионального обучения и утверждаются в соответствии с 

процедурами утверждения программ профессионального обучения; 

-изменение в основные сведения о программе вносятся аналогично и не требуют 

утверждения. 

4.3.Документы, с внесенными изменениями представляются руководителем 

программы профессионального обучения в электронном и печатном виде руководителю 

структурного подразделения техникума, отвечающего за работу данного вида 

деятельности в учреждении. 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

 

ДОГОВОР № ___ 

об организации обучения по профессиональным образовательным программам 

 г. Балахна                                                                                           ____________ _____ г.  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Балахнинский технический техникум»_(лицензия № ---------, выданная ---------- г. 

Министерством образования Нижегородской области, свидетельство о государственной 

аккредитации ______ от ____ 201____ г., регистрационный номер _____, выданное 

Министерством образования Нижегородской области), в лице директора Блинкова 

Владимира Игоревича, действующего на основании Устава, зарегистрированное 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 5 по Нижегородской 

области за ОГРН _________________ (далее - Исполнитель), с одной стороны, и 

_________________ 

_____________________________________________________________________________

________ (Ф.И.О.совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени 

_____________________________________________________________________________

_______________ или наименование организации, предприятия, с указанием Ф.И.О., 

должности лица, действующего от имени юридического лица, 

_____________________________________________________________________________

_______________ документов, регламентирующих его деятельность) (далее - Заказчик) и 

___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. обучающегося) (далее – Потребитель, (Обучающийся)) с другой стороны, 

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а 

Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить образовательную 

услугу по специальности ________________________________________________ 

тематика цикла ______________________________ (наименование дополнительной 

_____________________________________________________________________________

_______________ образовательной программы) 

_____________________________________________________________________________

_______________ форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной 

программы (часть образовательной программы 

_____________________________________________________________________________

_______ определенного уровня, вида и (или) направленности) в пределах Федерального 

государственного образовательного стандарта или федеральных государственных 

требований в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и 

образовательными программами Исполнителя, а Обучающийся/Заказчик (ненужное 

вычеркнуть) обязуется оплатить образовательную услугу. 



 1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора 

составляет с ____________________г. по _________________г. Срок обучения по 

учебному (индивидуальному) плану, в том числе ускоренному обучению, составляет 

________________часа ______________________________________________ (указать 

срок) (указывается количество месяцев, лет) 

 1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного 

прохождения итоговой аттестации ему выдается 

_____________________________________ (диплом, удостоверение, сертификат, 

свидетельство) 

 II. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

2.1. Исполнитель вправе:  

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

Обучающегося. 

 2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами 

Исполнителя.  

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора. Обучающемуся предоставляются академические права в 

соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации".  

Обучающийся также вправе: 

 2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.  

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.  

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.  

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально- культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих 

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

III. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 3.1. Исполнитель обязан:  

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными 



актами Исполнителя условия приема, в 

качестве____________________________________________________________________. 

(указывается категория обучающегося) 

 3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

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

образовании в Российской Федерации". 

 3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или 

федеральными государственными требованиями, учебным планом, в том числе 

индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.  

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения.  

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).  

3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.  

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья.  

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, 

определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату.  

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", в том числе:  

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, 

в том числе индивидуальным.  

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.  

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с 

соблюдением требований, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями и 

учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя.  

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка 

и иные локальные нормативные акты Исполнителя.  



3.4. Стороны обязуются соблюдать законодательство по охране и не распространении 

персональных данных, ставших им известных в результате исполнения данного договора.  

IV. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ  

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося 

составляет___________________________________________________________ рублей. 

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. 

4.2. Оплата производится со дня получения счета в течении пяти дней, в безналичном 

порядке, на счет Исполнителя в банке. 

 4.3. Размер оплаты и порядок расчетов устанавливается Исполнителем в установленном 

законом порядке.  

4.4 Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по 

соглашению сторон, о чем составляется дополнение к настоящему договору.  

4.5 Размер оплаты может быть пересмотрен Исполнителем в одностороннем порядке в 

связи с инфляционными процессами (Часть 3 статьи 54 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"). 

 V. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА  

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

 5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное 

зачисление в эту образовательную организацию; просрочки оплаты стоимости платных 

образовательных услуг; невозможности надлежащего исполнения обязательства по 

оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

Обучающегося; в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

 5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:  

по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность;  

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной 



образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в 

случае ликвидации Исполнителя. 

 5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

 5.6. Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения 

настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им 

расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.  

 

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и Договором. 

 6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:  

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;  

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;  

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами.  

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в срок недостатки образовательной услуги не устранены 

Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 

существенные отступления от условий Договора.  

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и 

(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало 

очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:  

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 

образовательной услуги;  

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;  



 6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;  

6.4.4. Расторгнуть Договор.  

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи 

с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также 

в связи с недостатками образовательной услуги.  

VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств.  

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения 

настоящего Договора. 

 8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 

образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

 8.3. Настоящий Договор составлен в _______ экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения 

настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

 8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 IX. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 Исполнитель Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Балахнинский технический техникум» 

 г. Балахна ул. М. Ульяновой д.82 

ИНН 5244005108 КПП 524401001 ОГРН 102521421123  (государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Балахнинский технический техникум» 

лицевой счет: 24004040290 Расчетный счет 40601810422023000001 Министерство 

финансов Нижегородской области в РКЦ ГУ Банка России по Нижегородской области г. 

Нижний Новгород  БИК 042202001 

                                                                                                            ______В.И. Блинков 

                                                                                                                    (подпись) М.П.  

Заказчик ___________________________ (фамилия, имя, отчество (при 

___________________________ наличии)/ наименование ___________________________ 

юридического лица) ___________________________ (дата рождения) 



___________________________ (место нахождения/ ___________________________ адрес 

места жительства) ___________________________ ___________________________ 

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

___________________________ ___________________________ 

___________________________ (банковские реквизиты ___________________________ 

(при наличии), телефон) ___________________________ ___________________________ 

_______________________ (подпись) М.П. Потребитель (Обучающийся) 

___________________________ (фамилия, имя, отчество (при 

___________________________ наличии)/ наименование ___________________________ 

юридического лица) ___________________________ (дата рождения) 

___________________________ (место нахождения/ ___________________________ адрес 

места жительства) ___________________________ ___________________________ 

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

___________________________ ___________________________ 

___________________________ (банковские реквизиты ___________________________ 

(при наличии), телефон) ___________________________  

                                                                                _______________________ (подпись) М.П.  

Приложение 2 

Бланк свидетельства 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО  

 _________________________________________ 

Серия              №                          Фамилия, Имя, Отчество 

 ________________________________________________ 

Настоящее свидетельство выдано ________________________  
Фамилия, Имя, Отчество За время обучения в _______________________________ 

______________________________________________________  

 ________________________________________________ 

в том, что он (она) с _______________ по __________________  

 Обнаружил(а) следующие знания: 

обучался(лась) в _______________________________________ 
 

  

______________________________________________________  
наименование образовательного учреждения  

по профессии _________________________________________  

  

______________________________________________________  

  

Решением экзаменационной комиссии ____________________  

  

от «___»________________201__г.  

  

Присвоена квалификация________________________________  

  

  

           Председатель экзаменационной   ___________________  

           комиссии                                               (подпись)  

МП  

           Руководитель образовательной   ____________________  

           организации                                          (подпись)  

  

Выдано «___» _______________201__г.  МП    Руководитель образовательной   _______________ 

            организации                                          (подпись) 

Наименование предметов Объем 

часов 

Оценка 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 



Регистрационный номер №  ____________________________  

  

 


