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Положение
об организации приема обучающихся по договорам с оплатой стоимости

обучения на заочную форму обучения

I. Общие положения

1.1. Положение об организации приема обучающихся по договорам с 
оплатой стоимости обучения, (далее Положение) разработано на основании:
- Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации» с изменениями и дополнениями;
- Постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» п. 3,5,6,8
10,12,13;
- Постановления Правительства РФ от 21.03.2019 N 302"0 целевом обучении 
по образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования и признании утратившим силу постановления Правительства 
Российской Федерации от 27 ноября 2013 г. N 1076" (вместе с "Положением о 
целевом обучении по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования", "Правилами установления квоты 
приема на целевое обучение по образовательным программам высшего 
образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета");
- Приказа Минобрнауки России от 23.01.2014 № 36 (ред. от 26.03.2019) "Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования";
- Письма Министерства образования и науки РФ от 30 марта 2016 г. № АП- 
465/18 “О формировании стоимости платных образовательных услуг по 
реализации образовательных программ высшего образования и среднего 
профессионального образования”;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 
ноября 2013 г. N 1267 г. Москва "Об утверждении примерной формы договора 
об образовании на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования";
- Письма Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
от 6 февраля 2019 г. N МН-94/СК « Об установлении стоимости платных



образовательных услуг»;
- Устава ГАПОУ СО «Марксовский политехнический колледж», далее по 
тексту -  Колледж.

1.2. Данное Положение регламентирует прием граждан (далее - граждане, 
лица, поступающие, абитуриенты) в ГАПОУ СО «Марксовский 
политехнический колледж» (далее - колледж) для обучения по основным 
профессиональным образовательным программам среднего профессионального 
образования по договорам с оплатой стоимости обучения с юридическими и 
(или) физическими лицами (далее - договор) на заочную форму обучения по 
программам подготовки специалистов среднего звена, и/или на обучение по 
целевому приему.

1.3. Колледж, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
в области образования, осуществляет прием граждан на обучение по 
программам среднего профессионального образования по договорам с оплатой 
стоимости обучения на заочную форму обучения по программам подготовки 
специалистов среднего звена, на обучение по целевому приему.

1.4. Организацию приема документов для обучения по договорам с 
оплатой стоимости обучения осуществляет ответственный секретарь, в 
соответствии с настоящим Положением и правилами приема.

1.5. Граждане РФ, имеющие среднее профессиональное образование по 
программам подготовки специалистов среднего звена, принимаются в колледж 
для получения второй специальности только на основе договоров с оплатой 
стоимости обучения.

II. Прием документов от поступающих и заключение договора об 
образовании на обучение по образовательным программам с оплатой 

стоимости обучения на заочную форму обучения

2.1. Прием в колледж по образовательным программам проводится на 
первый курс по личному заявлению граждан. Прием документов начинается не 
позднее 20 июня. Прием документов для поступающих на заочную форму 
обучения осуществляется до 15 августа текущего года, а при наличии 
свободных мест прием документов продлевается до 25 ноября текущего года.

2.2. При подаче заявления (на русском языке) о приеме поступающий 
предъявляет следующие документы:

2.2.1. Граждане Российской Федерации:
- оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство;
- оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) документа 

об образовании и о квалификации;
- 4 фотографии.
2.2.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе 

соотечественники, проживающие за рубежом:
- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо 

документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской 
Федерации, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002



г. № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации";

- оригинал документа (документов) иностранного государства об 
образовании и (или) документа об образовании и о квалификации (далее - 
документ иностранного государства об образовании), если удостоверяемое 
указанным документом образование признается в Российской Федерации на 
уровне соответствующего образования в соответствии со статьей 
107 Федерального закона (в случае, установленном Федеральным законом, - 
также свидетельство о признании иностранного образования);

- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа 
иностранного государства об образовании и приложения к нему (если 
последнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан 
такой документ);

- копии документов или иных доказательств, подтверждающих 
принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, 
предусмотренным статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ 
"О государственной политике Российской Федерации в отношении 
соотечественников за рубежом";

- 4 фотографии.
Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего, 

указанные в переводах поданных документов, должны соответствовать 
фамилии, имени и отчеству (последнее - при наличии), указанным в документе, 
удостоверяющем личность иностранного гражданина в Российской Федерации.

При необходимости создания специальных условий при проведении 
вступительных испытаний - инвалиды и лица с ограниченными возможностями 
здоровья дополнительно - документ, подтверждающий инвалидность или 
ограниченные возможности здоровья, требующие создания указанных условий.

Поступающие помимо документов, указанных в П. 2.2.1-2.2.2 настоящего 
Положения, вправе предоставить оригинал или ксерокопию документов, 
подтверждающих результаты индивидуальных достижений, а также копию 
договора о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого обучения, или 
незаверенную копию указанного договора с предъявлением его оригинала.

2.3. В заявлении (Приложение № 1) поступающим указываются
следующие обязательные сведения:

фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии);
дата рождения;
реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан;
о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или) 

документе об образовании и о квалификации, его подтверждающем;
специальность(и)/профессию(и), для обучения по которым он планирует 

поступать в образовательную организацию, с указанием условий обучения и 
формы получения образования;

нуждаемость в предоставлении общежития;
необходимость создания для поступающего специальных условий при 

проведении вступительных испытаний в связи с его инвалидностью или 
ограниченными возможностями здоровья.



В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через 
информационные системы общего пользования) с копиями лицензии на 
осуществление образовательной деятельности, свидетельства о 
государственной аккредитации образовательной деятельности по 
образовательным программам и приложения к ним. Факт ознакомления 
заверяется личной подписью поступающего.

Подписью поступающего заверяется также следующее:
получение среднего профессионального образования впервые (вторично);
ознакомление (в том числе через информационные системы общего 

пользования) с датой предоставления оригинала документа об образовании и 
(или) документа об образовании и о квалификации.

В случае представления поступающим заявления, содержащего не все 
сведения, предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не 
соответствующие действительности, колледж возвращает документы 
поступающему.

2.4. При поступлении на обучение по специальностям, входящим 
в перечень специальностей, при приеме на обучение по которым поступающие 
проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) 
в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного 
контракта по соответствующей должности или специальности, утвержденный 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 
697, поступающие проходят обязательные предварительные медицинские 
осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового 
договора или служебного контракта по соответствующим должности, 
профессии или специальности.

2.5. Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также 
необходимые документы через операторов почтовой связи общего пользования 
(далее - по почте), а также в электронной форме в соответствии с 
Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ "Об электронной подписи", 
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ "Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации", 
Федеральным законом от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ "О связи". При направлении 
документов по почте поступающий к заявлению о приеме прилагает 
ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и гражданство, 
документа об образовании и (или) документа об образовании и о 
квалификации, а также иных документов, предусмотренных настоящим 
Положением.

Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в 
образовательную организацию не позднее сроков, установленных настоящим 
Положением.

При личном представлении оригиналов документов поступающим 
допускается заверение их ксерокопии образовательной организацией. Взимание 
платы с поступающих при подаче документов не допускается.

2.6. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся 
все сданные документы. Поступающему при личном представлении 
документов выдается расписка о приеме документов (Приложение № 2).



Ответственный секретарь ставит свою подпись в расписке о получении 
соответствующих документов.

2.7. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать 
оригинал документа об образовании и (или) документа об образовании и о 
квалификации и другие документы, представленные поступающим. Документы 
должны возвращаться в течение следующего рабочего дня после подачи 
заявления.

2.8. Под сроком предоставления образовательных услуг (периодом 
обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о 
зачислении поступающего в образовательную организацию до даты издания 
приказа об отчислении обучающегося из образовательной организации. Датой 
зачисления в колледж на заочную форму обучения является дата подписания 
приказа о зачислении.

2.9. С поступающим заключается договор об образовании на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования с 
оплатой стоимости обучения (Приложение № 3) после зачисления абитуриента 
в колледж. Заказчиком может выступать лицо, достигшее 18 лет. Договор 
заключается между ГАПОУ СО «Марксовский политехнический колледж» 
(исполнителем) и потребителем (обучающимся) в двух экземплярах, 
обладающих одинаковой юридической силой, и/или заказчиком (родители, 
законные представители), оплачивающим обучение, в двух экземплярах, и/или 
юридическим лицом в трех экземплярах (по целевому приему (обучению) -  
Приложение № 4).

2.10. Договор заключается в присутствии потребителя/заказчика при 
наличии паспорта. При отсутствии потребителя или заказчика, договор может 
быть заключен лицом, имеющим нотариально оформленную доверенность, 
дающую право на заключение договора от лица заказчика или потребителя.

2.11. При отсутствии у потребителя или заказчика паспорта гражданина 
РФ договор может быть заключен на основании документа, удостоверяющего 
личность и регистрации на территории РФ в соответствии с действующим 
законодательством.

2.12. Договор подписывается директором колледжа. Договор, 
подписанный всеми сторонами, регистрируется в журнале регистрации 
договоров на оказание платных образовательных услуг заочного отделения. 
Один экземпляр договора хранится в учебной части заочного отделения, второй 
договор под подпись выдается заказчику и/или потребителю.

III. Оплата обучения

3.1. Полная стоимость, период и время, форма оплаты образовательных 
услуг указывается в договоре в п.3.1.

3.2. В Приложении к договору указывается график оплаты с указанием 
периодов оплаты (Приложение к договору № 3).

IV. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

4.1. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося прописана в 
договоре в разделе V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося.



V. Целевое обучение

5.1. Целевое обучение осуществляется на основании договора о целевом 
обучении, заключенного между гражданином, поступающим на обучение по 
образовательной программе либо обучающимся по образовательной 
программе, и федеральным государственным органом, органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного 
самоуправления, юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем.

5.2. Существенными условиями договора о целевом обучении являются:

а) обязательства федерального государственного органа, органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного 
самоуправления, юридического лица или индивидуального предпринимателя 
(далее - заказчик):

по организации предоставления и (или) предоставлению гражданину, 
заключившему договор о целевом обучении, в период обучения мер 
поддержки, включая меры материального стимулирования, оплату 
дополнительных платных образовательных услуг, оказываемых за рамками 
образовательной программы, осваиваемой в соответствии с договором о 
целевом обучении, предоставление в пользование и (или) оплату жилого 
помещения в период обучения, и (или) других мер;

по трудоустройству гражданина, заключившего договор о целевом 
обучении, не позднее срока, установленного договором о целевом обучении, с 
указанием места осуществления трудовой деятельности в соответствии с 
квалификацией, полученной в результате освоения образовательной 
программы (далее - место осуществления трудовой деятельности);

б) обязательства гражданина, заключившего договор о целевом обучении:

по освоению образовательной программы, указанной в договоре о целевом 
обучении (с возможностью изменения образовательной программы и (или) 
формы обучения по согласованию с заказчиком) (далее - обязательство по 
обучению);

по осуществлению трудовой деятельности в течение не менее 3 лет в 
соответствии с полученной квалификацией с учетом трудоустройства в срок, 
установленный договором о целевом обучении (далее - осуществление 
трудовой деятельности).

5.3. Договор о целевом обучении заключается в простой письменной 
форме в соответствии с типовой формой, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21 марта 2019 г. N 302 "О целевом 
обучении по образовательным программам среднего профессионального и 
высшего образования и признании утратившим силу постановления



Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2013 г. N 1076", в 
количестве экземпляров по числу сторон договора о целевом обучении.

5.4. Несовершеннолетний гражданин заключает договор о целевом 
обучении с согласия его законного представителя - родителя, усыновителя или 
попечителя, оформленного в письменной форме. Указанное согласие является 
неотъемлемой частью договора о целевом обучении.

5.5. Согласие законного представителя - родителя, усыновителя или 
попечителя, оформленное в письменной форме, не требуется в случаях, когда 
гражданин приобрел дееспособность в полном объеме в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.



Приложение № 1

Директору ГАПОУ СО «М арксовский политехнический колледж»
Ф.И.О.

фамилия Г ражданство
Имя Документ, удостоверяющий личность
0~чество Серия №
П*та рождения Когда и кем выдан

гсто рождения
гегистрированного по адресу:

>?;кивающего (ей) по адресу:

гефон:________________________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ

хмпу принять меня на обучение в ГАПОУ СО «МПК» по специальности

(код, наименование)
базе основного /среднего (полного общего) образования/НПО/СПО) □ 

по заочной форме обучения □
на места, финансируемые из областного бюджета □ 
на основе договоров с оплатой стоимости обучения □ 

себе сообщаю следующее:
гею документ об образовании и (или) документ об образовании и о квалификации, год окончания

тестат/диплом Серия____________ №____________________________________________________________
учаемый иностранный язык: английский!!!, немецкий!!, французский' ], другой!, не изучал (а) □.
егнее профессиональное образование получаю впервые □ вторично!!___________________________

» 20 г.
(подпись абитуриента)

Уставом колледжа, лицензией № 3092 серия 64JI01 № 0002852 от 24.11.2016 г. и приложением к 
^чзтш на осуществление образовательной деятельности серия 64J101 № 0002852, серии 64П01 

/005281, свидетельством о государственной аккредитации № 1564 серии 64А01 № 0000861 от 
С6.2017г ГАПОУ СО «МПК», приложение №1 к свидетельству о государственной аккредитации 

64А01 № 0001003, приложение №2 к свидетельству о государственной аккредитации серии 64А01 
IC31007 (в том числе через информационные системы общего пользования) ознакомлен (а):

» 20 г.
(подпись абитуриента)

ерждаю согласие на обработку своих персональных данных 
» 20 г.

(подпись абитуриента/законного представителя)

:ь ответственного секретаря, принявшего документы

» 20 г. / (Ф.И.О)



Приложение № 2

Расписка о приеме документов на заочное обучение
Д ан а___________________________________________________________________________ Ф.И.О.
В том, что он (она) сдал (а) следующие документы:
1. Документ об образовании
2. Паспорт (ксерокопия)
3. Медицинская справка
4. Фото 3x4 -  4 шт.

Документы получил 
Ответственный секретарь   / ___________________

подпись / расшифровка подписи



Приложение № 3
для совершеннолетних граждан

ДОГОВОР №______

об образовании на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования с оплатой стоимости обучения

 г. Маркс  « »__________ 20 г.
'место заключения договора) (дата заключения договора)

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской области 
-Марксовский политехнический колледж»

(полное наименование и фирменное наименование (при наличии) организации)
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 24 ноября 2016г. серия 
64Л01 №0002852 выданной Министерством образования Саратовской области.
наименование лицензирующего органа)

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора

наименование долж ности, фамилия, имя, о т ч ест в о  (при наличии) п р едстав и тел я  И сполнителя)

действующего на основании Устава ГАПОУ СО «Марксовский политехнический колледж»
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя)

(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица)

Именуем  в дальнейшем «Заказчик», в лице____________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика)

действующегона основании паспорта__________________________________________________________
.реквизита документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)

и обучающегося___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

Именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 
Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик
обязуется оплатить обучение по образовательной программе программе _________________________
_____________________________________________________________________ (форма обучения)

(код, наименование программы)
в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными 
планами и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 

года месяцев ('прописью).
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 
итоговой аттестации Обучающимся выдается диплом о среднем профессиональном образовании 
документ об образовании и (или) о квалификации).

II. Взаимодействие сторон
1.4. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 
порядок и периодичность 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.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 ст. 34 
Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 27Э-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. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально- 
к} льтурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 
компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия 
приема, в качестве обучающегося__________________ формы обучения:

(категория Обучающегося)
2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 
7 февраля 1992 г. N 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 
г. N 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом и 
расписанием занятий Исполнителя;
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 
освоения;
2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги;
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые 
Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и 
порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 
подтверждающие такую оплату.

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты

3.1. Полная стоимость образовательных услуг Обучающегося составляет____________ рублей
_________________________________________________________________________________рублей

(заполняется прописью).
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, 
за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции.
3.2. Оплата производится (прописывается вручную)____________________________________________

период оплаты (ежемесячно, ежеквартально, или иной платежный период) и время оплаты (не позднее определенного числа периода, 
подлежащего оплате, или не позднее определенного числа периода, предшествующего (следующего) за периодом оплаты) за наличный расчет/в 
безналичном порядке на счет, указанный в разделеVIII настоящего Договора).

IV. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в

одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных 
образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 августа 2013 г. N  706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2013, N 3 4 ,  ст. 4437).

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
Обучающегося, в т.ч. в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной 
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста



-ятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 
Обучающимся по образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению 
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 или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 
возмещения Обучающемуся убытков.
4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов.

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств но Договору Стороны несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. В случае образования финансовой задолженности за оказание образовательной услуги по платежам, 
указанным в графике, который является приложением к настоящему договору, взимается пени в 
размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ за каждый день просрочки.
5.3. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, 
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик 
вправе по своему выбору потребовать:
5.3.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.3.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.3.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 
услуги своими силами или третьими лицами.
5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 
убытков, если в недельный срок с момента получения Исполнителем соответствующей претензией от 
Заказчика, 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.
5.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 
окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной 
\ слуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана 
в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
5.5.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
5.5.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим /лицам за разумную цену и потребовать от 
исполнителя возмещения понесенных расходов;
5.5.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.5.4. Расторгнуть Договор.

VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 
исполнения Сторонами обязательств.

VII. Заключительные положения

7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору 
Обучающемуся, согласно Положению о льготном порядке оплаты за обучение в государственном 
автономном профессиональном образовательном учреждении Саратовской области «Марксовский 
политехнический колледж». Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной 
услуги устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения 
Обучающегося.
7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную органи
зацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образова
тельной организации.



7.4. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) 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.
7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

8. Адреса и реквизиты Сторон

Исполнитель Заказчик
Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Саратовской области 
«Марксовский политехнический колледж»

(Полное наименование образовательной организации)

г. Маркс пр. Ленина д. 107

Фамилия, Имя, Отчество, 
(при наличии)/

(место нахождения)
ИНН 6443011725 КПП 644301001 

Министерство финансов Саратовской области 
(ГАПОУ СО «МПК»)

БИК 046311001

(дата рождения)

(банковские реквизиты)
Банк: Отделение Саратов г. Саратов 

p/с Банк: Отделение Саратов г. Саратов 
р/с 40601810800003000001 
КБК 00000000000000000130 о к т м о  
63626101
в назначении платежа: 
я/с 018040182

Директор ГАПОУ СО «МПК»
Ф.И.О.

(место нахождения/адрес места жительства)

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

(банковские реквизиты, при наличии), 
телефон)

Подпись:

М.П.



Приложение № 3
для несовершеннолетних граждан

д о г о в о р  №______

об образовании на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования с оплатой стоимости обучения

 г. Маркс « »__________ 20 г.
(место заключения договора) (дата заключения договора)

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской области 
«Марксовский политехнический колледж»

(полное наименование и фирменное наименование (при наличии) организации)
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 24 ноября 2016г. серия 
64JI01 №0002852 выданной Министерством образования Саратовской области.

наименование лицензирующего органа)
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора

.наименование долж ности , фамилия, имя, о т ч е ст в о  (при наличии) п р едстав и тел я  И сполнителя)

действующего на основании Устава ГАПОУ СО «Марксовский политехнический колледж»
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя)

(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица)

Именуем _ в дальнейшем «Заказчик», в лице____________________________________________________

фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика)

эействующегона основании паспорта__________________________________________________________
реквизита документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)

л обучающегося___________________________________________________________________________
Г2МНЛИЯ, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

Именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 
Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

I. Предмет Договора
5. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик

:-5язуется оплатить обучение по образовательной программе программе _________________________
_________________________________________________________________________(форма обучения)

(код, наименование программы)
н пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными 

1нами и образовательными программами Исполнителя.
Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет

года месяцев (прописью).
После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

ггогозой аттестации Обучающимся выдается диплом о среднем профессиональном образовании 
-I: r -v e a r  об образовании и (или) о квалификации).

II. Взаимодействие сторон
Исполнитель вправе:

I ... Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 
г » “С-к и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;

I Л. Применять к обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии 
: законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим 
I : : :  вором и локальными нормативными актами Исполнителя.
12 3.2:<езчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
- 2_ез:ашего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.

I J  Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 ст. 34 
- ильного закона от 29 декабря 2012г. № 273-Ф3 «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. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально
культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 
компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.2. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия 
приема, в качестве обучающегося__________________ формы обучения:

(категория Обучающегося)
2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 
7 февраля 1992 г. N 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 
г. N 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
2.4.7. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом и 
расписанием занятий Исполнителя;
2.4.8. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 
освоения;
2.4.9. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги;
2.4.10. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.6. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые 
Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и 
порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 
подтверждающие такую оплату.

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты

3.3. Полная стоимость образовательных услуг Обучающегося составляет____________ рублей
_________________________________________________________________________________рублей

(заполняется прописью).
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, 
за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции.
3.4. Оплата производится (прописывается вручную)____________________________________________

(период оплаты (ежемесячно, ежеквартально, или иной платежный период) и время оплаты (не позднее определенного числа периода, 
юдлежаицего оплате, или не позднее определенного числа периода, предшествующего (следующего) за периодом оплаты) за наличный расчет/в 
безналичном порядке на счет, указанный в разделеУШ настоящего Договора).

IV. Порядок изменения и расторжения Договора
4.5. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации
-.6. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.7. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в

одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных 
образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 августа 2013 г. N  706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2013, N 3 4 ,  ст. 4437).

-.8. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
Обучающегося, в т.ч. в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной 
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста



пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 
Обучающимся по образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению 
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 или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 
возмещения Обучающемуся убытков.
4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов.

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

5.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств но Договору Стороны несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.7. В случае образования финансовой задолженности за оказание образовательной услуги по платежам, 
указанным в графике, который является приложением к настоящему договору, взимается пени в 
размере 1/3 00 ставки рефинансирования ЦБ за каждый день просрочки.
5.8. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, 
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик 
вправе по своему выбору потребовать:
5.8.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.8.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.8.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 
услуги своими силами или третьими лицами.
5.9. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 
убытков, если в недельный срок с момента получения Исполнителем соответствующей претензией от 
Заказчика, 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.
5.10. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 
окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной 
> слуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана 
в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
5.10.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 
сказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
5.10.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим /лицам за разумную цену и потребовать от 
исполнителя возмещения понесенных расходов;
5.10.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.10.4. Расторгнуть Договор.

VI. Срок действия Договора
6 2. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 
испо тения Сторонами обязательств.

VII. Заключительные положения

“Л. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору 
Обучающемуся, согласно Положению о льготном порядке оплаты за обучение в государственном 
13T0H0MH0M профессиональном образовательном учреждении Саратовской области «Марксовский 
политехнический колледж». Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной 

слуги устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения 
обучающегося.
“Л. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

I  яциальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
~ 3 . Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 
“рсмежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную органи- 

_и;о до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образова
тельной организации.



7.4. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) 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.
8.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

9. Адреса и реквизиты Сторон

Исполнитель Заказчик Обучающийся
Государственное автономное 

профессиональное 
образовательное учреждение 

Саратовской области 
«Марксовский политехнический 

колледж»

Фамилия, Имя, Отчество, 
(при наличии)/

Фамилия, Имя, Отчество, (при 
наличии)

(дата рождения) (дата рождения)
(Полное наименование образовательной 

орган изашш)

г. Маркс пр. Ленина д. 107
(место нахождения)

ИНН 6443011725 КПП 
644301001 

Министерство финансов 
Саратовской области (ГАПОУ 

СО «МПК»)
БИК 046311001

(место нахождения/адрес места 
жительства)

(место нахождения/адрес места 
жительства)

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

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

(банковские реквизиты) 
Банк: Отделение Саратов г. 

Саратов 
p/с Банк: Отделение Саратов 
г. Саратов
р/с 40601810800003000001 
КБК 00000000000000000130 
ОКТМО 63626101 
в назначении платежа: 
л/с 018040182

Директор ГАПОУ СО «МПК» 
Ф.И.О

(банковские реквизиты, при 
наличии), телефон)

(банковские реквизиты, при 
наличии), телефон)

Подпись: Подпись:

М.П.



График приложения к договору является неотъемлемой частью договора.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Договору № ______

о т « » 20 г.

График платежей по семестрам со сроком обучения  года месяцев

Ф.И.О.______________________________________________________________
Специальность

Срок обучения___________________________________________ месяцев.
Общая стоимость обучения_____________________________________ рублей.
Льготы, если имеются________%, сумма скидки___________________рублей.
Стоимость обучения с учетом льгот______________________________ рублей.

№
платеж а

С роки (дата) платеж а С ум м а платеж а, руб.

1 По семестрам до ... числа 20 г. ХХХХ рублей XXX коп.
2
•*>J
•  •  •

п

Г раф и к  еж ем еся ч н ы х платеж ей  со сроком  обучения   г о д а  м есяцев

Ф.И.О._______
Специальность

Срок обучения___________________________________________ месяцев.
Общая стоимость обучения______________________________________рублей.
Льготы, если имеются________%, сумма скидки  ___________ рублей.
Стоимость обучения с учетом льгот______________________________ рублей.

№
платеж а

С роки (дата) платеж а С ум м а п латеж а, руб.

1 Ежемесячно до ... числа, указывается 
месяц, год 20 г. ХХХХ рублей XXX коп.

2

•  • •

п



Приложение № 4

ДОГОВОР
о целевом обучении по образовательной программе среднего 

профессионального образования

" " 20 г.
(место заключения договора) (дата заключения договора)

(полное наименование федерального государственного органа,

органа государственной власти субъекта Российской Федерации,

органа местного самоуправления, юридического лица, индивидуального предпринимателя) 
именуем в дальнейшем заказчиком, в л и ц е_____________________________________________

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии)
действующего на основании________________________________________

(наименование документа)
с одной стороны,

(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина) 
именуем в дальнейшем гражданином, с другой стороны,

(полное наименование организации, в которую будет трудоустроен гражданин) 
именуем в дальнейшем работодателем,

(полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 
которой обучается гражданин,

или организации, осуществляющей образовательную деятельность, в которую
гражданин намерен поступать на обучение именуем  в дальнейшем образовательной
организацией, совместно именуемые сторонами, заключили настоящий договор о 
нижеследующем.

I. Предмет настоящего договора

Гражданин обязуется освоить образовательную программу_____________________________

(среднего профессионального образования)
(далее - образовательная программа) в соответствии характеристиками освоения 

гражданином образовательной программы, определенными разделом II настоящего 
договора (далее - характеристики обучения), и осуществить трудовую деятельность в 
соответствии с полученной квалификацией на условиях настоящего договора.

Граж данин______________________________________________ поступать на целевое обучение
(вправе, не вправе) (выбрать нужное) 

в пределах установленной квоты приема на целевое обучение в соответствии с 
характеристиками обучения.

Заказчик в период освоения гражданином образовательной программы обязуется

(организовать предоставление гражданину мер поддержки,

предоставить гражданину меры поддержки) (выбрать нужное)



и обеспечить трудоустройство гражданина в соответствии с квалификацией, полученной в 
результате освоения образовательной программы, на условиях настоящего договора.

Согласие законного представителя - родителя, усыновителя или попечителя 
несовершеннолетнего гражданина, оформленное в письменной форме, прилагается к 
настоящему договору и является его неотъемлемой частью.

II. Характеристики обучения граяеданина

Гражданин поступает_____________________________________________________
(на обучение, на целевое обучение в пределах установленной квоты приема на целевое 
обучение) (выбрать нужное) по образовательной программе в соответствии со следующими 
характеристиками обучения:

наличие государственной аккредитации образовательной
программы:_____________________________________________________________________________ ;

(обязательно, необязательно) (выбрать нужное) 
код и наименование профессии (профессий), специальности (специальностей), 

направления (направлений) подготовки:_________________________________________________

(профессия (одна из профессий), специальность (одна из специальностей), направление 
(одно из направлений) подготовки) (выбрать нужное и указать
    _ _  _  —   5

код и наименование соответствующей профессии (профессий), специальности
(специальностей), направления (направлений) подготовки, форма (одна из форм) обучения

(очная, очно-заочная, заочная)
на б азе_______________________________________________________________________ образования;

(основного общего, среднего общего образования) 
наименование организации (организаций), осуществляющей образовательную деятельность:

(одна или несколько организаций, осуществляющих образовательную деятельность) 
направленность (профиль) образовательной программы : ________________________________

и осваивает образовательную программу в соответствии с характеристиками 
обучения.

Гражданин осваивает образовательную программу в соответствии со следующими 
характеристиками обучения:

наличие государственной аккредитации образовательной
программы:_____________________________________________________________________   ;

(обязательно, необязательно) (выбрать нужное) 
код и наименование профессии, специальности, направления подготовки:

(профессия, специальность, направление подготовки)
        ___________________5
код и наименование соответствующей профессии, специальности, направления подготовки)
форма обучения:________________________________________________________________________;

(очная, очно-заочная, заочная) (выбрать нужное) 
наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность

направленность (профиль) образовательной программы:

III. Место осуществления гражданином трудовой деятельности в соответствии с 
квалификацией, полученной в результате освоения образовательной программы, срок



трудоустройства и осуществления трудовой деятельности

1. Место осуществления гражданином трудовой деятельности в соответствии с 
квалификацией, полученной в результате освоения образовательной программы, 
устанавливается:

(в организации, являющейся заказчиком по настоящему договору, у индивидуального 
предпринимателя, являющегося заказчиком по настоящему договору, в организации, 
являющейся работодателем

по настоящему договору, в организации, в которую будет трудоустроен гражданин в 
соответствии с настоящим договором, по характеру деятельности организации, в которую 
будет

трудоустроен гражданин в соответствии с настоящим договором, по трудовой функции 
(функциям), выполняемой гражданином при осуществлении трудовой деятельности)
(далее - организация, в которую будет трудоустроен гражданин):

а) полное наименование организации, в которую будет трудоустроен гражданин в 
соответствии с настоящим договором:

б) характер деятельности организации, в которую будет трудоустроен гражданин в 
соответствии с настоящим договором:

в) должность (должности), профессия (профессии), специальность, (специальности), 
квалификация (квалификации), вид (виды) работы:

2. Характеристика места осуществления трудовой деятельности - выбирается и 
заполняется один из следующих вариантов:

а) адрес осуществления трудовой деятельности:________________________________________

(фактический адрес, по которому будет осуществляться трудовая деятельность,

в том числе в структурном подразделении, филиале, представительстве организации, в 
которую будет трудоустроен гражданин)

б) наименование объекта (объектов) административно-территориального деления в 
пределах субъекта Российской Федерации, на территории которого будет трудоустроен 
гражданин:______________________________________________________________________________

в) наименование субъекта (субъектов) Российской Федерации, на территории 
которого будет трудоустроен граж данин:__________________________________________________

3. Вид (виды) экономической деятельности организации, в которую будет трудоустроен 
гражданин, по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности:

4. Условия оплаты труда в период осуществления трудовой 
деятельности:_______________________________________________________

5. Гражданин и организация, в которую будет трудоустроен гражданин, заключат 
трудовой договор о трудовой деятельности гражданина на условиях, установленных 
настоящим разделом, в срок не более месяцев п о сле___________________________________

(даты отчисления гражданина из организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, в связи с получением образования (завершением обучения), даты завершения 
срока прохождения аккредитации специалиста) (далее - установленный срок 
трудоустройства).



6. Срок осуществления гражданином трудовой деятельности в организации, в которую 
будет трудоустроен гражданин, на условиях, установленных настоящим разделом (далее -
установленный срок трудовой деятельности), составляет ____ года (лет). Указанный срок
длится с даты заключения трудового договора, а при незаключении трудового договора в 
установленный срок трудоустройства - с даты истечения установленного срока 
трудоустройства (с учетом приостановления исполнения обязательств сторон в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации).

IV. Права и обязанности заказчика

1. Заказчик обязан:
а )_________________________________________________________________________________

(организовать предоставление гражданину следующих мер поддержки, предоставить 
гражданину следующие меры поддержки) 
в период освоения образовательной программы:

(меры материального стимулирования (стипендии и другие денежные выплаты),

оплата питания и (или) проезда и иные меры, оплата дополнительных платных

образовательных услуг, оказываемых за рамками образовательной программы, 
предоставление в пользование

и (или) оплата жилого помещения в период обучения, другие меры)
б ) ____________________________________________трудоустройство гражданина на условиях,

обеспечить (осуществить) 
установленных разделом III настоящего договора;

в) обеспечить условия для трудовой деятельности гражданина на условиях, 
установленных разделом III настоящего договора, с даты трудоустройства до истечения 
установленного срока трудовой деятельности (с учетом приостановления исполнения 
обязательств сторон в случаях, установленных законодательством Российской Федерации);

г) уведомить в письменной форме гражданина об изменении своих наименования, 
места нахождения, банковских реквизитов или иных сведений, имеющих значение для 
исполнения настоящего договора, в течение 10 календарных дней после соответствующих 
изменений;

Д )_____________________________________________________________________________________ •
(иные обязанности)

2. Заказчик вправе:
а) согласовывать гражданину тему выпускной квалификационной работы;
б) направлять в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, в 

которой гражданин осваивает образовательную программу, предложения по организации 
прохождения практики гражданином;

в) направлять в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, в 
которой гражданин осваивает образовательную программу, запросы о предоставлении 
сведений о результатах освоения гражданином образовательной программы;

г)___________________________________________________________________________________.
(иные права)

V. Права и обязанности гражданина

1. Гражданин обязан:
а) в месячный срок после поступления на обучение по образовательной программе 

проинформировать в письменной форме заказчика о поступлении на обучение;
б) освоить образовательную программу в соответствии с характеристиками обучения, 

; етановленными разделом II настоящего договора;



в) заключить трудовой договор на условиях, установленных разделом III настоящего 
договора;

г) осуществить трудовую деятельность на условиях, установленных разделом III 
настоящего договора;

д) уведомить в письменной форме заказчика об изменении фамилии, имени, отчества 
(при наличии), паспортных данных, банковских реквизитов, адреса регистрации по месту 
жительства, иных сведений, имеющих значение для исполнения настоящего договора, в 
течение 10 календарных дней после соответствующих изменений.

2. Гражданин вправе:
а) осуществить перевод для обучения по образовательной программе в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность, или внутри организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, в которой гражданин осваивает 
образовательную программу, если характеристики обучения после перевода соответствуют 
разделу II настоящего договора;

б) по согласованию с заказчиком осуществить перевод для обучения по 
образовательной программе в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность, или внутри организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 
которой гражданин осваивает образовательную программу, с изменением характеристик 
обучения, указанных в разделе II настоящего договора, с внесением соответствующих 
изменений в настоящий договор;

в )  •
(иные права)

VI. Права и обязанности работодателя

1. Работодатель обязан:
а) предоставить гражданину в период освоения образовательной программы следующие 

меры поддержки

(меры материального стимулирования (стипендии и другие денежные выплаты),

оплата питания и (или) проезда и иные меры, оплата дополнительных платных 
образовательных услуг, оказываемых за рамками образовательной программы

предоставление в пользование и (или) оплата жилого помещения в период обучения, 
другие меры) (выбрать нужное)

б) осуществить трудоустройство гражданина на условиях, установленных разделом III 
настоящего договора;

в) обеспечить условия для трудовой деятельности гражданина на условиях, 
установленных разделом III настоящего договора, с даты трудоустройства до истечения 
установленного срока трудовой деятельности (с учетом приостановления исполнения 
обязательств сторон в случаях, установленных законодательством Российской Федерации);

г )  •
(иные обязанности)

2. Работодатель вправе:
а) согласовывать гражданину тему выпускной квалификационной работы;

б )  ■
(иные права)

VII. Права и обязанности образовательной организации

1. Образовательная организация:
а) учитывает предложения заказчика при организации прохождения гражданином 

практики;
б) по запросу заказчика представляет сведения о результатах освоения гражданином



образовательной программы;
в ) ________________________

(иные обязанности)
2. Образовательная организация вправе:
а) согласовывать с заказчиком вопросы организации прохождения гражданином 

практики;
б )  ■

(иные права)

VIII. Ответственность сторон

1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 
договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, в том числе в соответствии с частью 6 статьи 71.1 Федерального закона "Об 
образовании в Российской Федерации".

2. Заказчик в случае неисполнения обязательств по трудоустройству гражданина 
выплачивает гражданину компенсацию в сумме, установленной законодательством 
Российской Федерации, в ср о к __________________________и в порядке, предусмотренном

(указать срок или дату выплаты) 
разделом IV Положения о целевом обучении по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21 марта 2019 г. N  302 "О целевом обучении по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования и 
признанииутратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 27 
ноября 2013 г. N 1076".

3. Гражданин в случае неисполнения обязательств по освоению образовательной 
программы и (или) по осуществлению трудовой деятельности в течение не менее 3 лет в 
соответствии с полученной квалификацией возмещает заказчику расходы, связанные с
предоставлением мер поддержки гражданину, в ср о к _____________________________________ и
в порядке, предусмотренном разделом. (указать срок или дату выплаты)

V Положения о целевом обучении по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21 марта 2019 г. N  302 "О целевом обучении по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования и 
признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 27 
ноября 2013 г. N  1076".

4. Стороны освобождаются от исполнения обязательств по настоящему договору и от 
ответственности за их неисполнение при наличии оснований, установленных 
законодательством Российской Федерации.

IX. Заключительные положения

1. Настоящий договор составлен в  экземплярах, имеющих одинаковую силу, по
одному экземпляру для каждой из сторон.

2. Настоящий договор вступает в силу с "__" _______________20 г. и действует до
истечения установленного срока трудовой деятельности (с учетом приостановления 
исполнения обязательства гражданина по осуществлению трудовой деятельности в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации).

3. В случае непоступления граж данина_________________________________________________
(на обучение, на целевое обучение в пределах квоты приема на целевое обучение)

по образовательной программе________________________________________________________ ___
(в течение после заключения настоящего договора, до "__" ____________20__ г.)

настоящий договор расторгается.
4. Внесение изменений в настоящий договор оформляется дополнительными



соглашениями к нему.
5. Настоящий договор расторгнут

(может быть, не может быть)
по соглашению сторон. 

6 .

(иные положения)

X. Адреса и платежные реквизиты сторон

Заказчик Гражданин

(полное наименование) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

(местонахождение) (дата рождения)

(банковские реквизиты) (паспортные данные: серия, номер, когда и 
кем выдан)

(иные реквизиты)

/
(подпись) (фамилия, имя, отчество 

(при наличии)
М.П.

Работодатель

(место регистрации)

(банковские реквизиты (при наличии)

/
(подпись) (фамилия, имя, отчество 

(при наличии)

Образовательная организация

(полное наименование) полное наименование

(местонахождение) (местонахождение)

(банковские реквизиты) (банковские реквизиты)

(иные реквизиты)

/
(подпись) (фамилия, имя, отчество 

(при наличии)
М.П.

(иные реквизиты)

/
(подпись) (фамилия, имя, отчество 

(при наличии)
М.П.
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