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1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг в ГАПОУ РК 

«Петрозаводский автотранспортный техникум» (далее – Порядок) разработан в соответствии с  

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации  07.02.1992 N 2300-1 

«О защите прав потребителей», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013 N 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Уставом и 

иными локальными нормативными актами техникума. 

2. Настоящий Положение определяет правила осуществления образовательной 

деятельности по заявкам и за счёт средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 

оказании платных образовательных услуг, заключенным  при приёме на обучение. 

3. Понятия, используемые в настоящем Положении:  

 заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, имеющие намерение заказать, либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора;  

 исполнитель – организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся, слушателю, заказчику;  

 обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

 слушатель – физическое лицо, зачисленное на обучение в многофункциональный центр 

прикладных квалификаций приказом директора техникума.  

 платные образовательные услуги – осуществление образовательной деятельности по 

заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании 

платных образовательных услуг, заключаемых при приеме на обучение. 

4. Договор об оказании платных образовательных услуг (далее – договор) заключается 

между исполнителем, обучающимся либо слушателем и заказчиком. 

5. Договор заключается в простой письменной форме и должен содержать следующие 

сведения:  

 полное наименование исполнителя; 

 место нахождения исполнителя; 

 наименование, место нахождения или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон заказчика, место жительства заказчика (в случае если заказчик – физическое лицо); 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося (слушателя), его места жительства, 

телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, 

не являющегося заказчиком по договору); 

 права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика, обучающегося 

(слушателя); 

 полная стоимость услуг и порядок их оплаты; 

 сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензируемого органа, номер и дата регистрации), сведения о свидетельстве о государственной 

аккредитации; 

 вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

 форма обучения; 

 сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

 вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения 

им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 

 порядок изменения и расторжения договора; 

 иные необходимые сведения, связанные со спецификацией оказываемых платных 

образовательных услуг.  

6. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем образовательных 

услуг. 

7. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с 

учетом покрытия недостающей стоимости услуг за счет собственных средств исполнителя, в том 

числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания снижения стоимости платных 

образовательных услуг указаны в пункте 15 настоящего Положения.   



 

8. Увеличение стоимости платных 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.  

9. Приём на обучение по основным профессиональным образовательным программам 

осуществляется в соответствии с правилами приема граждан на обучение.  

10. Для приема на обучение по  основным профессиональным образовательным 

программам профессионального обучения: 

10.1. Обучающийся и (или) Заказчик: 

1) подает заявление (в соответствии с установленной формой); 

2) предъявляет ксерокопию документа, удостоверяющего его личность, ксерокопию 

документа об образовании (при наличии); 

3) заключает договор об оказании платных образовательных услуг (Приложение №1). 

10.2. В случае  направления на обучение обучающегося от юридического лица, Заказчик: 

1) подаёт заявку на обучение; 

2) заключает договор об оказании платных образовательных услуг от своего имени.  

10.3. Для зачисления слушателей на обучение по программе дополнительного 

профессионального образования, заказчик либо слушатель: 

1) подает заявку на обучение;  

2) предъявляет ксерокопию документа, удостоверяющего его личность, ксерокопию 

документа об образовании и копии других необходимых документов (свидетельство о 

предыдущей подготовке, удостоверение тракториста-машиниста, водительское удостоверение, 

справка о прохождении медицинской комиссии и т.п.); 

3) оформляет договор об оказании платных образовательных услуг (Приложение №№ 2 - 4 

к настоящему Положению). 

11. Приём обучающегося либо слушателя в техникум осуществляется на основании приказа 

о зачислении. На каждого слушателя заводится Учётная карточка слушателя (приложение №№ 5 - 

12), а в случае приёма на обучение по основным образовательным программам — личное дело.  

12. Факт ознакомления обучающегося с Уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 

образовательными программами и иными локальными нормативными актами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и 

обязанностями обучающихся фиксируется в заявлении о приёме. 

13. Согласие на передачу, обработку и предоставление персональных данных, полученных 

в связи с приемом в техникум, подтверждается личной подписью обучающегося (слушателя). 

14.  Стоимость платных образовательных услуг по каждой образовательной программе 

утверждается приказом директора техникума. 

14.1 Стоимость платных образовательных услуг определяется на основе расчёта 

экономически обоснованных  затрат материальных и трудовых ресурсов на одного обучающегося 

либо слушателя по каждой образовательной программе с учётом формы обучения. 

14.2 Расчёт экономически обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов 

включает: 

1) оплату труда и начисления на оплату труда; 

2) коммунальные услуги; 

3) услуги по содержанию имущества; 

4) прочие услуги; 

5) прочие расходы. 

15. Техникум вправе снизить стоимость платных образовательных услуг при:  

15.1. условии отнесения обучающегося к одной из следующих категорий: 

1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

2) граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя – инвалида I 

группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в Республике Карелия; 

3) утраты обучающимся в период обучения  одного или обоих родителей (законных 

представителей) или единственного родителя (законного представителя); 

15.2. выборе обучающимся  нескольких программ в течение одного учебного года. 



 

16. Решение о снижении стоимости платных образовательных услуг  принимается 

директором техникума по заявлению обучающегося и оформляется дополнительным соглашением 

к Договору.  

17. За неисполнение или  ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель 

и заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

договором.  

18. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не 

устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

19. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки 

оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных 

услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить 

к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных 

услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

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

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в 

связи с недостатками платных образовательных услуг. 

21. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующих случаях: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту 

образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося (слушателя). 



 

Приложение № 1 

к Положению об  оказании платных образовательных услуг 

 в  ГАПОУ РК «ПАТТ» 
ДОГОВОР №______ 

об оказании платных образовательных услуг 

г. Петрозаводск                                                                                                                                                                                                  «____»________________20____ г. 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Карелия «Петрозаводский 

автотранспортный техникум», именуемое в дальнейшем «Техникум» в лице директора  Кувшиновой Ирины 

Борисовны, действующего на основании Устава, Лицензии № 2706 от 17.11.2015г., выданной Министерством 

образования Республики Карелия, с  одной стороны, и гражданин(ка) 

___________________________________________________________________________________________ 

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик» (являющийся законным представителем обучающегося), и 

_____________________________________________________________________________________ __, 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, руководствуясь Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ и Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1 .Предмет договора 

1.1  Техникум предоставляет, а Заказчик/Обучающийся оплачивает обучение (образовательные услуги) по 

_______________________ форме обучения в рамках основной профессиональной образовательной  
     (очной,  заочной) 

программы  среднего профессионального образования по специальности (профессии) 

____________________________________________________________________________________________  

в  соответствии  с  федеральным государственным образовательным   стандартом   по   указанной   специальности 

(профессии),   сроком   обучения __________________________________________________ на 

базе_________________________________________________ образования, группа __________________. 

1.2.  После прохождения обучающимся полного курса обучения и успешной государственной итоговой аттестации 

ему выдается документ об образовании и (или) о квалификации.  

2.Права и обязанности сторон 

2.1 Техникум вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающегося, применять к нему меры поощрения и налагать 

взыскания в пределах, предусмотренных Уставом техникума, а также в соответствии с локальными нормативными 

актами техникума. 

 2.2 Заказчик/Обучающийся вправе обращаться к работникам техникума по вопросам, касающимся процесса обучения 

в образовательном учреждении и получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и 

навыков, а также критериях этой оценки; 

2.3 Обучающийся вправе пользоваться имуществом Техникума, необходимым для осуществления образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

3. Обязанности Техникума 

Техникум обязан: 

3.1.  В соответствии с предметом договора Техникум обязан: 

3.2. Зачислить_____________________________________________________________________________, 

выполнившего установленные условия приема в ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум». 

3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора,  в 

соответствии с утвержденным   учебным планом. 

3.2. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психического насилия, обеспечить 

условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия  обучающегося с 

учетом его индивидуальных особенностей. 

4. Обязанности Заказчика 

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

4.2. При поступлении Обучающегося в техникум и в процессе его обучения своевременно предоставлять все 

необходимые документы, предусмотренные Уставом Техникума. 

4.3. По просьбе Техникума приходить для беседы при наличии претензий со стороны педагогов, администрации, 

технического персонала к поведению Обучающегося или его отношению к получению образовательных услуг. 

4.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Техникума в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4.5. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения либо 

медицинского персонала Техникума) освободить Обучающегося от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

 

5. Обязанности Обучающегося 

5.1. Посещать занятия согласно  расписанию. 

5.2. Проявлять уважение к педагогическому, инженерно – техническому, административно – хозяйственному, учебно-

вспомогательному персоналу   техникума.  

5.3 Бережно относиться к имуществу техникума. Возмещать ущерб, причиненный имуществу техникума, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 



 

5.4. Соблюдать требования Устава техникума, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, 

соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, требования охраны и правила, поведения 

обучающихся, проходить предусмотренный законодательством медицинский осмотр в установленные сроки; 

5.5 Вести здоровый образ жизни: не употреблять спиртных напитков, наркотических, психотропных и психоактивных  

веществ; не курить в здании техникума и на прилегающей территории, не пользоваться мобильными телефонами во время учебных 

занятий. 

6. Ответственность Техникума, Заказчика, Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

6.2. 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: 

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 

двадцатидневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе 

отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги. 

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 оказана 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 в одностороннем порядке.  

7. Оплата услуг 

7.1. Полная стоимость образовательных услуг (за весь период обучения) Обучающегося 

составляет_____________________________________________________________________________рублей. 

Оплата образовательных услуг осуществляется в следующем порядке: 

- за первый семестр в размере ______________________________________________ рублей. 

- за второй семестр в размере _______________________________________________ рублей.  

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

7.2. Оплата производится согласно графику оплаты стоимости обучения, утвержденным приказом техникума на 

каждый год обучения, в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 8 настоящего договора. 

_________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. законного представителя) 

с условиями настоящего договора ознакомлен и согласен с его заключением с сыном/дочерью/иждивенцем.  

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 (Ф.И.О. обучающегося) 

_____________________________________________________________________________________________ 

(подпись  законного представителя) 

 

8. Срок действия договора и иные условия 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до момента отчисления, в том числе по завершению  в 

техникуме обучения или по иным основаниям. 

8.2.Настоящий договор может быть  изменен  либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

8.3. Настоящий договор, может  быть расторгнут в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных Уставом техникума, действующим 

законодательством Российской Федерации, а также по соглашению сторон. 

8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты техникуму фактически понесших им расходов. 

8.4. Обучающийся вправе расторгнуть настоящий договор только с  письменного согласия Заказчика при условии оплаты Заказчиком 

техникуму  фактически понесенных им расходов. 
9. Адреса и реквизиты сторон 

ТЕХНИКУМ   

 Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение  Республики Карелия 

«Петрозаводский автотранспортный 

техникум» 

Адрес: 185001 РК, г. Петрозаводск, пр. 

Первомайский, д. 46. 

ИНН 1001040872 КПП 100101001  

Р\сч 40601810800001000001 в Отделение – НБ 

Республика Карелия   г. Петрозаводск 

БИК 048602001 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Дата рождения: ____________________________ 

Адрес регистрации, телефоны: 

________________________________________ 

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________ 

Паспорт: серия ____________    № ______________ 

Выдан (кем,когда): 

ЗАКАЗЧИК  

_____________________________________________

_____________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Дата рождения: ____________________________ 

Адрес регистрации, телефоны: 

_________________________________________ 

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________ 

Паспорт: серия ________    № __________________ 

Выдан (кем,когда): 



 

л\сч 30066Х65420 в УФК по Республике 

Карелия 

ОГРН 1021000541979 ОКВЭД 85.21 

 

__________________________________

__________________________________ 

__________________________________

__________________________________ 

Директор 

____________________________И.Б.Кувшинова 

 

Подпись  обучающегося   

____________________________________ 

Подпись  заказчика  

____________________________________ 

 

 
Экземпляр договора получил при подписании 

Ф.И.О._______________________________  

Подпись_________________________________________ 

 

 



 

Приложение № 2  

к Положению об  оказании платных образовательных услуг 

 в  ГАПОУ РК «ПАТТ» 

 
ДОГОВОР N ___ 

об оказании платных образовательных услуг  

 

г. Петрозаводск                                                                                                                  «____» ___________ 20___ года 

 

          Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Карелия 

«Петрозаводский автотранспортный техникум», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 

Кувшиновой Ирины Борисовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

___________________________________, в лице директора ________________________, действующего на основании 

___________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик»,  с другой стороны, именуемые в дальнейшем 

«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. «Исполнитель» обязуется предоставить образовательную услугу работнику «Заказчика» _________________, 

именуемому в дальнейшем «Слушатель», а «Заказчик» обязуется  оплатить образовательную услугу по 

предоставлению дополнительной профессиональной программы ________ 

1.2. Образовательная услуга оказывается «Исполнителем»  в соответствии с лицензией серия 10Л01 № 0008295 от 18 

ноября 2015 года, выданной Министерством образования Республики Карелия  бессрочно, и свидетельства о 

государственной аккредитации серии 10А02 № 0000018 от 22 декабря  2015 года, выданного Министерством 

образования Республики Карелия на срок до 26 июня 2021 года. 

1.3. Форма обучения: ______________ 

1.4. Срок обучения: ___________________________________ 

1.5. Место проведения обучения: _______________________________ 

1.6. После освоения «Слушателем» дополнительной профессиональной программы  и  успешной сдачи экзамена, ему 

выдается ______________________ о прохождении обучения, установленного в ГАПОУ РК «Петрозаводский 

автотранспортный техникум» (далее ГАПОУ РК «ПАТТ») образца. 

2. Порядок сдачи-приемки услуг 

2.1. По окончании оказания образовательной услуги «Исполнителем» составляется 2 (два) экземпляра Акта сдачи – 

приемки услуг, которые передаются «Заказчику» не позднее 5-ти рабочих дней со дня фактического оказания услуг 

способом, позволяющим подтвердить дату получения. 

2.2. В случае отказа от подписания Акта сдачи-приемки услуг, «Заказчик» направляет в письменной форме 

мотивированные возражения, но не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты получения Акта.  

3. Стоимость образовательной услуги, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Стоимость образовательной услуги по Договору составляет ____________(______________) рублей,  НДС не 

облагается (в соответствии с пп.14 п.2 статьи 149 части второй Налогового кодекса Российской Федерации. Цена 

Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора. 

3.2. Оплата по договору производится в течение 3 (трех) рабочих дней в полном объеме с момента получения счета 

«Заказчиком». 

3.3. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя». 

4. Права и обязанности Исполнителя  
4.1. «Исполнитель» имеет право: 

4.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать методы и средства обучения «Слушателя», 

обеспечивающие высокое качество образовательного процесса, выбирать формы и порядок итоговой аттестации 

«Слушателя». 

4.1.2. Изменять перечень дисциплин и тем  учебного плана  дополнительной профессиональной программы. 

4.1.3. Отчислить «Слушателя» из ГАПОУ РК «ПАТТ» по основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации, уставом и локальными актами ГАПОУ РК «ПАТТ». 

При отчислении «Слушателя» по инициативе «Исполнителя», последний уведомляет об этом «Заказчика» и 

«Слушателя»  не менее чем за 2 календарных дня до отчисления. 

4.1.4. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случаях: 

- неоплаты «Заказчиком» стоимости услуги «Исполнителя» по истечении сроков, установленных п. 3.2. настоящего 

Договора, 

- в случае ненадлежащего исполнения обязательств по оказанию «Исполнителем» образовательной услуги стало 

невозможным вследствие действий (бездействия) «Заказчика» и «Слушателя». 

Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке «Исполнителем» влечет за собой отчисление 

«Слушателя». 

4.2. «Исполнитель» обязан: 

4.2.1. Зачислить «Слушателя», выполнившего установленные уставом и локальными актами ГАПОУ РК «ПАТТ» 

условия приема в ГАПОУ РК «ПАТТ» в качестве слушателя.  

4.2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг, предусмотренных в разделе 1 

настоящего Договора. 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом дополнительной профессиональной 

программы, расписанием занятий и другими локальными актами «Исполнителя». 

4.2.3.  Создать «Слушателю» необходимые условия для освоения дополнительной профессиональной программы. 

4.2.4. Обеспечивать необходимый контроль знаний «Слушателя». 



 

4.2.5. Предоставить возможность «Слушателю» использовать  учебно-методическую и материально-техническую 

базы ГАПОУ РК «ПАТТ» в пределах, необходимых для освоения им дополнительной профессиональной программы. 

4.2.6. При условии полного освоения «Слушателем» дополнительной профессиональной программы, установленных 

объемов учебной нагрузки и самостоятельной работы, правил внутреннего распорядка ГАПОУ РК «ПАТТ» 

предоставить «Слушателю» возможность прохождения итоговой аттестации. 

4.2.8. При условии успешного прохождения итоговой аттестации выдать «Слушателю» удостоверение об образовании 

установленного образца. 

4.2.8. Ознакомить «Заказчика» и «Слушателя» в период заключения настоящего Договора с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, уставом ГАПОУ РК «ПАТТ», учебным планом дополнительной 

профессиональной программы. 

5. Права  и  обязанности Заказчика  и  Слушателя 

5.1. «Заказчик» вправе: 

5.1.1. Ознакомиться с локальными актами «Исполнителя», касающимися образовательной услуги, указанной в  п.1.1.  

настоящего Договора. 

5.1.2. Обращаться к «Исполнителю» по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

5.2. «Заказчик» обязан: 

5.2.1. Своевременно оплачивать услуги «Исполнителя» в размере и в сроки, предусмотренные  разделом  3 настоящего 

Договора. 

5.3. «Слушатель» вправе: 

5.3.1.  Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, а также о критериях оценки. 

5.3.2. Пользоваться имуществом «Исполнителя», необходимым для освоения дополнительной профессиональной  

программы. 

5.3.3. Прекратить образовательные отношения досрочно  по своей инициативе при условии возмещения «Заказчиком»  

«Исполнителю» фактически понесенные им расходы на обучение «Слушателя» до даты отчисления. 

5.3.4. Требовать от «Исполнителя» предоставления информации по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения образовательной услуги, предусмотренных разделом  1  настоящего Договора. 

5.4.  «Слушатель»  обязан: 

5.4.1. Осваивать дополнительную профессиональную программу в соответствии с учебным планом, выполнять 

установленные объемы учебной нагрузки и самостоятельной работы, проходить итоговую аттестацию. 

5.4.2. Выполнять требования законов и иных нормативных правовых актов в области образования, устава и локальных 

актов ГАПОУ РК «ПАТТ», в том числе правил внутреннего распорядка. 

5.4.3. Посещать  занятия согласно расписанию. Извещать «Исполнителя» о причинах отсутствия на занятиях. 

5.4.4. Бережно относиться к имуществу «Исполнителя». Возмещать ущерб, причиненный имуществу  «Исполнителя» 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.4.5. При прекращении образовательных отношений по своей инициативе письменно уведомить об этом 

«Исполнителя» не менее чем за  2 (два)  календарных дня до отчисления. 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Слушателя 

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. 

7. Обстоятельства непреодолимой силы 

7.1. Ни одна из «Сторон» не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств, если не 

докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы. 

Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна известить другую сторону о препятствии и его влиянии 

на исполнение обязательства по настоящему договору. 

8. Срок действия Договора 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения «Сторонами» и действует до полного исполнения 



 

«Сторонами» обязательств. 

9. Заключительные положения 

9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

9.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с 

даты издания приказа о зачислении «Слушателя» в  образовательную организацию до даты издания приказа об 

отчислении «Слушателя» из образовательной организации. 

9.3. Изменения  и дополнения настоящего Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

9.4. Во всем остальном, не предусмотренным настоящим Договором, «Стороны» руководствуются Гражданским 

кодексом Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, уставом  и 

локальными актами ГАПОУ РК «ПАТТ». 

9.5. «Слушатель» дает свое согласие на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение следующих 

персональных данных: фамилия, имя, отчество, адрес регистрации, серия и номер документа, удостоверяющего 

личность или его заменяющего, номер телефона, иные данные, связанные с заключением и исполнением настоящего 

договора, в целях осуществления основных видов деятельности ГАПОУ РК «ПАТТ» без ограничения срока действия.  

9.6 Спорные вопросы по настоящему Договору рассматриваются в установленном законом порядке. 

9.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из «Сторон». Все экземпляры имеют 

одинаковую юридическую силу.  

10. Антикоррупционная оговорка. 

10.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники 

не выплачивают, не предлагают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым 

лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные 

преимущества или достичь иные неправомерные цели. 

10.2. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные работники или посредники не 

осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством как дача/получение 

взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и 

международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем В 

случае возникновения у Стороны подозрений ,что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений 

настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. 

После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по 

Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно 

быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления. 

10.3. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно 

подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо 

положений настоящего раздела Договора второй Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или 

посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или 

получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства 

и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем разделе действий 

и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим разделом срок подтверждения, что нарушения не 

произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке  

полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении, в порядке  и на условиях, установленных 

действующим законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. Сторона, по чьей 

инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать 

возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения. 

11. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель: Заказчик: 

Государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение  Республики Карелия 

 «Петрозаводский автотранспортный техникум» 

 

Место нахождения: 185001 РК, г. Петрозаводск, пр. 

Первомайский, д. 46. 

Юридический адрес: 

 

ИНН 1001040882  КПП 100101001  

р/сч 40601810440301005001 в Отделение – НБ 

Республика Карелия 

БИК 048602001 

л/сч 30066Х65420 в Управлении федерального 

казначейства по Республике Карелия 

ОГРН 1021000541989  

ОКВЭД 85.21  

Тел.факс: 80-21-80,  89004630126 

E-mail: training-center.patt@yandex.ru  

Банковские реквизиты: 

 

 

 

 

 

 

 

Тел. 

E-mail: 

Директор 

_________________________________________  

И.Б.Кувшинова 

Руководитель 

_________________________________________  
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Приложение № 3 

к Положению об  оказании платных образовательных услуг 

 в  ГАПОУ РК «ПАТТ» 

 
ДОГОВОР N ___ 

об оказании платных образовательных услуг  

 

г.Петрозаводск                                                                                     «____» ___________ 201__ года 

 

          Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Карелия 

«Петрозаводский автотранспортный техникум», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 

Кувшиновой Ирины Борисовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

___________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующего(ей) в интересах 

несовершеннолетнего (ФИО, дата и место рождения), именуемое в дальнейшем «Слушатель», с другой стороны, 

именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. «Исполнитель» обязуется предоставить образовательную услугу «Слушателю», а «Заказчик» обязуется  оплатить 

образовательную услугу по предоставлению дополнительной профессиональной программы ________ 

1.2. Образовательная услуга оказывается «Исполнителем»  в соответствии с лицензией серия 10Л01 № 0008295 от 18 

ноября 2015 года, выданной Министерством образования Республики Карелия  бессрочно, и свидетельства о 

государственной аккредитации серии 10А02 № 0000018 от 22 декабря  2015 года, выданного Министерством 

образования Республики Карелия на срок до 26 июня 2021 года. 

1.3. Форма обучения: ______________ 

1.4. Срок обучения: ___________________________________ 

1.5. Место проведения обучения: _______________________________ 

1.6. После освоения «Слушателем» дополнительной профессиональной программы  и  успешной сдачи экзамена, ему 

выдается ______________________ о прохождении обучения, установленного в ГАПОУ РК «Петрозаводский 

автотранспортный техникум» (далее ГАПОУ РК «ПАТТ») образца. 

2. Порядок сдачи-приемки услуг 

2.1. По окончании оказания образовательной услуги «Исполнителем» составляется 2 (два) экземпляра Акта сдачи – 

приемки услуг, которые передаются «Заказчику» не позднее 5-ти рабочих дней со дня фактического оказания услуг 

способом, позволяющим подтвердить дату получения. 

2.2. В случае отказа от подписания Акта сдачи-приемки услуг, «Заказчик» направляет в письменной форме 

мотивированные возражения, но не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты получения Акта.  

3. Стоимость образовательной услуги, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Стоимость образовательной услуги по Договору составляет ____________(______________) рублей,  НДС не 

облагается (в соответствии с пп.14 п.2 статьи 149 части второй Налогового кодекса Российской Федерации. Цена 

Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора. 

3.2. Оплата по договору производится в течение 3 (трех) рабочих дней в полном объеме с момента получения счета 

«Заказчиком». 

3.3. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя». 

4. Права и обязанности Исполнителя  
4.1. «Исполнитель» имеет право: 

4.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать методы и средства обучения «Слушателя», 

обеспечивающие высокое качество образовательного процесса, выбирать формы и порядок итоговой аттестации 

«Слушателя». 

4.1.2. Изменять перечень дисциплин и тем  учебного плана  дополнительной профессиональной программы. 

4.1.3. Отчислить «Слушателя» из ГАПОУ РК «ПАТТ» по основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации, уставом и локальными актами ГАПОУ РК «ПАТТ». 

При отчислении «Слушателя» по инициативе «Исполнителя», последний уведомляет об этом «Заказчика» и 

«Слушателя»  не менее чем за 2 календарных дня до отчисления. 

4.1.4. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случаях: 

- неоплаты «Заказчиком» стоимости услуги «Исполнителя» по истечении сроков, установленных п. 3.2. настоящего 

Договора, 

- в случае ненадлежащего исполнения обязательств по оказанию «Исполнителем» образовательной услуги стало 

невозможным вследствие действий (бездействия) «Заказчика» и «Слушателя». 

Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке «Исполнителем» влечет за собой отчисление 

«Слушателя». 

4.2. «Исполнитель» обязан: 

4.2.1. Зачислить «Слушателя», выполнившего установленные уставом и локальными актами ГАПОУ РК «ПАТТ» 

условия приема в ГАПОУ РК «ПАТТ» в качестве слушателя.  

4.2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг, предусмотренных в разделе 1 

настоящего Договора. 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом дополнительной профессиональной 

программы, расписанием занятий и другими локальными актами «Исполнителя». 

4.2.3.  Создать «Слушателю» необходимые условия для освоения дополнительной профессиональной программы. 

4.2.4. Обеспечивать необходимый контроль знаний «Слушателя». 

4.2.5. Предоставить возможность «Слушателю» использовать  учебно-методическую и материально-техническую 



 

базы ГАПОУ РК «ПАТТ» в пределах, необходимых для освоения им дополнительной профессиональной программы. 

4.2.6. При условии полного освоения «Слушателем» дополнительной профессиональной программы, установленных 

объемов учебной нагрузки и самостоятельной работы, правил внутреннего распорядка ГАПОУ РК «ПАТТ» 

предоставить «Слушателю» возможность прохождения итоговой аттестации. 

4.2.8. При условии успешного прохождения итоговой аттестации выдать «Слушателю» удостоверение об образовании 

установленного образца. 

4.2.8. Ознакомить «Заказчика» и «Слушателя» в период заключения настоящего Договора с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, уставом ГАПОУ РК «ПАТТ», учебным планом дополнительной 

профессиональной программы. 

5. Права  и  обязанности Заказчика  и  Слушателя 

5.1. «Заказчик» вправе: 

5.1.1. Ознакомиться с локальными актами «Исполнителя», касающимися образовательной услуги, указанной в  п.1.1.  

настоящего Договора. 

5.1.2. Обращаться к «Исполнителю» по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

5.2. «Заказчик» обязан: 

5.2.1. Своевременно оплачивать услуги «Исполнителя» в размере и в сроки, предусмотренные  разделом  3 настоящего 

Договора. 

5.3. «Слушатель» вправе: 

5.3.1.  Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, а также о критериях оценки. 

5.3.2. Пользоваться имуществом «Исполнителя», необходимым для освоения дополнительной профессиональной  

программы. 

5.3.3. Прекратить образовательные отношения досрочно  по своей инициативе при условии возмещения «Заказчиком»  

«Исполнителю» фактически понесенные им расходы на обучение «Слушателя» до даты отчисления. 

5.3.4. Требовать от «Исполнителя» предоставления информации по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения образовательной услуги, предусмотренных разделом  1  настоящего Договора. 

5.4.  «Слушатель»  обязан: 

5.4.1. Осваивать дополнительную профессиональную программу в соответствии с учебным планом, выполнять 

установленные объемы учебной нагрузки и самостоятельной работы, проходить итоговую аттестацию. 

5.4.2. Выполнять требования законов и иных нормативных правовых актов в области образования, устава и локальных 

актов ГАПОУ РК «ПАТТ», в том числе правил внутреннего распорядка. 

5.4.3. Посещать  занятия согласно расписанию. Извещать «Исполнителя» о причинах отсутствия на занятиях. 

5.4.4. Бережно относиться к имуществу «Исполнителя». Возмещать ущерб, причиненный имуществу  «Исполнителя» 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.4.5. При прекращении образовательных отношений по своей инициативе письменно уведомить об этом 

«Исполнителя» не менее чем за  2 (два)  календарных дня до отчисления. 

 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Слушателя 

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. 

 

7. Обстоятельства непреодолимой силы 

7.1. Ни одна из «Сторон» не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств, если не 

докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы. 

Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна известить другую сторону о препятствии и его влиянии 

на исполнение обязательства по настоящему договору. 

8. Срок действия Договора 



 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения «Сторонами» и действует до полного исполнения 

«Сторонами» обязательств. 

9. Заключительные положения 

9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

9.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с 

даты издания приказа о зачислении «Слушателя» в  образовательную организацию до даты издания приказа об 

отчислении «Слушателя» из образовательной организации. 

9.3. Изменения  и дополнения настоящего Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

9.4. Во всем остальном, не предусмотренным настоящим Договором, «Стороны» руководствуются Гражданским 

кодексом Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, уставом  и 

локальными актами ГАПОУ РК «ПАТТ». 

9.5. «Слушатель» дает свое согласие на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение следующих 

персональных данных: фамилия, имя, отчество, адрес регистрации, серия и номер документа, удостоверяющего 

личность или его заменяющего, номер телефона, иные данные, связанные с заключением и исполнением настоящего 

договора, в целях осуществления основных видов деятельности ГАПОУ РК «ПАТТ» без ограничения срока действия.  

9.6 Спорные вопросы по настоящему Договору рассматриваются в установленном законом порядке. 

9.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из «Сторон». Все экземпляры имеют 

одинаковую юридическую силу.  

Я, ___________________________________________________________________________________________________  

(ф.и.о. родителя или законного представителя) 

с условиями настоящего договора ознакомлен и согласен с его заключением с сыном/дочерью/иждивенцем 

______________________________________________________________________________________________________  

(ф.и.о. Слушателя) 

______________________________________________________________________________________________________  

(подпись родителя или законного представителя) 

 

 

10. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель: Заказчик: Слушатель: 

Государственное автономное 

профессиональное  образовательное 

учреждение  Республики Карелия 

 «Петрозаводский автотранспортный 

техникум» 

(Ф.И.О.) 

Дата рождения:  

(Ф.И.О.) 

Дата рождения:  

Место нахождения: 185001 РК, г. 

Петрозаводск, пр. Первомайский, д. 46. 

Адрес регистрации:  

 

Адрес регистрации:  

 

ИНН 1001040882  КПП 100101001  

р/сч 40601810440301005001 в Отделение – НБ 

Республика Карелия 

БИК 048602001 

л/сч 30066Х65420 в Управлении федерального 

казначейства по Республике Карелия 

ОГРН 1021000541989  

ОКВЭД 85.21 

Тел.факс: 80-21-80,  89004630126 

E-mail: training-center.patt@yandex.ru  

Паспорт:   

серия _____  № ______________ 

Выдан:  

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

ИНН _______________________ 

СНИЛС ____________________ 

Тел. 

E-mail: 

 

Паспорт:   

серия _____  № ______________ 

Выдан:  

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

СНИЛС ____________________ 

Тел. 

E-mail: 

 

Директор 

________________________________________  

И.Б.Кувшинова 

МП 

Заказчик 

_____________________________  

(Ф.И.О.) 

 

Слушатель 

_____________________________  

(Ф.И.О.) 
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Приложение № 4 

к Положению об  оказании платных образовательных услуг 

 в  ГАПОУ РК «ПАТТ» 

 
ДОГОВОР N ___ 

об оказании платных образовательных услуг  

 

г.Петрозаводск                                                                                     «____» ___________ 201__ года 

 

          Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Карелия 

«Петрозаводский автотранспортный техникум», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 

Кувшиновой Ирины Борисовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

___________________________________, , именуемое в дальнейшем «Слушатель», с другой стороны, именуемые в 

дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. «Исполнитель» обязуется предоставить образовательную услугу «Слушателю», а «Слушатель» обязуется  

оплатить образовательную услугу по предоставлению дополнительной профессиональной программы ________ 

1.2. Образовательная услуга оказывается «Исполнителем»  в соответствии с лицензией серия 10Л01 № 0008295 от 18 

ноября 2015 года, выданной Министерством образования Республики Карелия  бессрочно, и свидетельства о 

государственной аккредитации серии 10А02 № 0000018 от 22 декабря  2015 года, выданного Министерством 

образования Республики Карелия на срок до 26 июня 2021 года. 

1.3. Форма обучения: ______________ 

1.4. Срок обучения: ___________________________________ 

1.5. Место проведения обучения: _______________________________ 

1.6. После освоения «Слушателем» дополнительной профессиональной программы  и  успешной сдачи экзамена, ему 

выдается ______________________ о прохождении обучения, установленного в ГАПОУ РК «Петрозаводский 

автотранспортный техникум» (далее ГАПОУ РК «ПАТТ») образца. 

2. Порядок сдачи-приемки услуг 

2.1. По окончании оказания образовательной услуги «Исполнителем» составляется 2 (два) экземпляра Акта сдачи – 

приемки услуг, которые передаются «Слушателю» не позднее 5-ти рабочих дней со дня фактического оказания услуг 

способом, позволяющим подтвердить дату получения. 

2.2. В случае отказа от подписания Акта сдачи-приемки услуг, «Слушатель» направляет в письменной форме 

мотивированные возражения, но не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты получения Акта.  

3. Стоимость образовательной услуги, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Стоимость образовательной услуги по Договору составляет ____________(______________) рублей,  НДС не 

облагается (в соответствии с пп.14 п.2 статьи 149 части второй Налогового кодекса Российской Федерации. Цена 

Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора. 

3.2. Оплата по договору производится в течение 3 (трех) рабочих дней в полном объеме с момента получения счета 

«Слушателем». 

3.3. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя». 

4. Права и обязанности Исполнителя  
4.1. «Исполнитель» имеет право: 

4.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать методы и средства обучения «Слушателя», 

обеспечивающие высокое качество образовательного процесса, выбирать формы и порядок итоговой аттестации 

«Слушателя». 

4.1.2. Изменять перечень дисциплин и тем  учебного плана  дополнительной профессиональной программы. 

4.1.3. Отчислить «Слушателя» из ГАПОУ РК «ПАТТ» по основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации, уставом и локальными актами ГАПОУ РК «ПАТТ». 

При отчислении «Слушателя» по инициативе «Исполнителя», последний уведомляет об этом «Заказчика» и 

«Слушателя»  не менее чем за 2 календарных дня до отчисления. 

4.1.4. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случаях: 

- неоплаты «Заказчиком» стоимости услуги «Исполнителя» по истечении сроков, установленных п. 3.2. настоящего 

Договора, 

- в случае ненадлежащего исполнения обязательств по оказанию «Исполнителем» образовательной услуги стало 

невозможным вследствие действий (бездействия) и «Слушателя». 

Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке «Исполнителем» влечет за собой отчисление 

«Слушателя». 

4.2. «Исполнитель» обязан: 

4.2.1. Зачислить «Слушателя», выполнившего установленные уставом и локальными актами ГАПОУ РК «ПАТТ» 

условия приема в ГАПОУ РК «ПАТТ» в качестве слушателя.  

4.2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг, предусмотренных в разделе 1 

настоящего Договора. 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом дополнительной профессиональной 

программы, расписанием занятий и другими локальными актами «Исполнителя». 

4.2.3.  Создать «Слушателю» необходимые условия для освоения дополнительной профессиональной программы. 

4.2.4. Обеспечивать необходимый контроль знаний «Слушателя». 

4.2.5. Предоставить возможность «Слушателю» использовать  учебно-методическую и материально-техническую 

базы ГАПОУ РК «ПАТТ» в пределах, необходимых для освоения им дополнительной профессиональной программы. 



 

4.2.6. При условии полного освоения «Слушателем» дополнительной профессиональной программы, установленных 

объемов учебной нагрузки и самостоятельной работы, правил внутреннего распорядка ГАПОУ РК «ПАТТ» 

предоставить «Слушателю» возможность прохождения итоговой аттестации. 

4.2.8. При условии успешного прохождения итоговой аттестации выдать «Слушателю» удостоверение об образовании 

установленного образца. 

4.2.8. Ознакомить «Слушателя» в период заключения настоящего Договора с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, уставом ГАПОУ РК «ПАТТ», учебным планом дополнительной профессиональной 

программы. 

5. Права  и  обязанности  Слушателя 

5.1. «Слушатель» вправе: 

5.1.1. Ознакомиться с локальными актами «Исполнителя», касающимися образовательной услуги, указанной в  п.1.1.  

настоящего Договора. 

5.1.2. Обращаться к «Исполнителю» по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

5.1.3.  Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, а также о критериях оценки. 

5.1.4. Пользоваться имуществом «Исполнителя», необходимым для освоения дополнительной профессиональной  

программы. 

5.1.5. Прекратить образовательные отношения досрочно  по своей инициативе при условии возмещения «Заказчиком»  

«Исполнителю» фактически понесенные им расходы на обучение «Слушателя» до даты отчисления. 

5.1.6. Требовать от «Исполнителя» предоставления информации по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения образовательной услуги, предусмотренных разделом  1  настоящего Договора. 

5.2.  «Слушатель»  обязан: 

5.2.1. Своевременно оплачивать услуги «Исполнителя» в размере и в сроки, предусмотренные  разделом  3 настоящего 

Договора. 

5.2.2. Осваивать дополнительную профессиональную программу в соответствии с учебным планом, выполнять 

установленные объемы учебной нагрузки и самостоятельной работы, проходить итоговую аттестацию. 

5.2.3. Выполнять требования законов и иных нормативных правовых актов в области образования, устава и локальных 

актов ГАПОУ РК «ПАТТ», в том числе правил внутреннего распорядка. 

5.2.4. Посещать  занятия согласно расписанию. Извещать «Исполнителя» о причинах отсутствия на занятиях. 

5.2.5. Бережно относиться к имуществу «Исполнителя». Возмещать ущерб, причиненный имуществу  «Исполнителя» 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2.6. При прекращении образовательных отношений по своей инициативе письменно уведомить об этом 

«Исполнителя» не менее чем за  2 (два)  календарных дня до отчисления. 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Слушателя 

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. 

7. Обстоятельства непреодолимой силы 

7.1. Ни одна из «Сторон» не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств, если не 

докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы. 

Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна известить другую сторону о препятствии и его влиянии 

на исполнение обязательства по настоящему договору. 

8. Срок действия Договора 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения «Сторонами» и действует до полного исполнения 

«Сторонами» обязательств. 

9. Заключительные положения 

9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 



 

9.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с 

даты издания приказа о зачислении «Слушателя» в  образовательную организацию до даты издания приказа об 

отчислении «Слушателя» из образовательной организации. 

9.3. Изменения  и дополнения настоящего Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

9.4. Во всем остальном, не предусмотренным настоящим Договором, «Стороны» руководствуются Гражданским 

кодексом Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, уставом  и 

локальными актами ГАПОУ РК «ПАТТ». 

9.5. «Слушатель» дает свое согласие на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение следующих 

персональных данных: фамилия, имя, отчество, адрес регистрации, серия и номер документа, удостоверяющего 

личность или его заменяющего, номер телефона, иные данные, связанные с заключением и исполнением настоящего 

договора, в целях осуществления основных видов деятельности ГАПОУ РК «ПАТТ» без ограничения срока действия.  

9.6 Спорные вопросы по настоящему Договору рассматриваются в установленном законом порядке. 

9.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из «Сторон». Все экземпляры имеют 

одинаковую юридическую силу.  

9.9. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники 

не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких – либо денежных средств или ценностей 

прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие – 

либо неправомерные преимущества или достичь иные правомерные цели. 

 

Я, ___________________________________________________________________________________________________  

(ф.и.о. родителя или законного представителя) 

с условиями настоящего договора ознакомлен и согласен с его заключением с сыном/дочерью/иждивенцем 

______________________________________________________________________________________________________  

(ф.и.о. Слушателя) 

______________________________________________________________________________________________________  

(подпись родителя или законного представителя)** 

 
10. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель: Слушатель: 

Государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение  Республики Карелия 

 «Петрозаводский автотранспортный техникум» 

(Ф.И.О.) 

Дата рождения:  

Место нахождения: 185001 РК, г. Петрозаводск, пр. 

Первомайский, д. 46. 

Адрес регистрации:  

 

ИНН 1001040882  КПП 100101001  

р/сч 406018104403010050011 в Отделение – НБ 

Республика Карелия 

БИК 048602001 

л/сч 30066Х65420 в Управлении федерального 

казначейства по Республике Карелия 

ОГРН 1021000541989  

ОКВЭД 85.21  

Тел.факс: 80-21-80,  89004630126 

E-mail: training-center.patt@yandex.ru  

Паспорт:   

серия _____  № ______________ 

Выдан:  

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

СНИЛС ____________________ 

Тел. 

E-mail: 

 

Директор 

________________________________________  

И.Б.Кувшинова 

МП 

Слушатель 

_____________________________  

(Ф.И.О.) 

 

 
 

**заполняется в случае, если слушатель является несовершеннолетним  

 

mailto:training-center.patt@yandex.ru


 

Приложение №5 

к Положению об оказания платных образовательных услуг 

в  ГАПОУ  РК «ПАТТ» 
В ПРИКАЗ 

Руководитель МФЦ 

___________________ С.В. Патракеева 

подпись 

« ___ » _____________ 20 __ г. 

 Директору  

ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 

Кувшиновой И.Б. 

от _________________________________________________ 

(Фамилия Имя Отчество полностью) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить меня в Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Карелия 

«Петрозаводский автотранспортный техникум» для прохождения обучения в Многофункциональном центре прикладных 

квалификаций  

с « ___ » ______________ 20 ___ года по основной образовательной программе профессионального обучения – программе 

профессиональной подготовки по профессии рабочего ____________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

Дата: __________________ __________________________ 

Подпись, И.О. Фамилия слушателя 
 

ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 

Многофункциональный центр прикладных квалификаций  

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА СЛУШАТЕЛЯ 

Вид получаемого образования профессиональная подготовка по профессии рабочего 

Наименование программы основная образовательная программа профессионального обучения – 

 

 

Объем часов по программе  

Сроки проведения  

Форма обучения очно-заочная с применением дистанционных технологий  

Фамилия, имя, отчество: укажите печатными буквами в именительном и дательном падежах для заполнения  удостоверения. 

(Например:   Иванов Иван Иванович  /  Иванову Ивану Ивановичу) 

И.п ________________________________________________________________________________ 

 

Д.п ________________________________________________________________________________ 

Дата рождения: _____________ Полных лет  на 01.01.20__ _________ Гражданство ______________________________ 

Паспорт: серия __________ номер ________________ дата выдачи ______________ Кем выдан ____________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

Сведения об образовании:  

Среднее общее образование (11 классов)  Основное общее образование (9 классов)  

Высшее:  Среднее профессиональное образование:  

бакалавриат  подготовка квалифицированных рабочих (служащих) 

(НПО - училище) 

 

специалитет  

магистратура  подготовка специалистов среднего звена  

(СПО – техникум, колледж) 

 

подготовка кадров высшей квалификации  

Документ об образовании, когда и кем выдан _______________________________________________________ 

Место работы, должность ________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

Общий стаж работы: ________________________ 

Обучение по источнику финансирования: 

по направлению предприятия   за счет собственных средств  

Адрес проживания ______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

СНИЛС ________________________________________ 

Дополнительные сведения 

_________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон (e-mail) _____________________________________________________________________________ 

Достоверность представленных сведений подтверждаю. 

Дата: ____________________ ______________________________ 

Подпись, И.О. Фамилия слушателя 
 



 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, _________________________________________________________________________________ 

(Фамилия Имя Отчество полностью) 

Дают свое согласие на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение следующих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество, адрес регистрации, серия и номер документа, удостоверяющего личность или его заменяющего, 

номер телефона, иные данные, связанные с заключением и исполнением Договора об образовании на обучение по 

дополнительным профессиональным программам, в целях осуществления основных видов деятельности ГАПОУ РК «ПАТТ» 

без ограничения срока действия ___________________ 

подпись слушателя 

Настоящее согласие может быть отозвано на основании письменного заявления «Слушателя». 

Ознакомлен с Лицензией на осуществление образовательной деятельности ГАПОУ РК «ПАТТ», Уставом, Правилами 

внутреннего распорядка, Порядком организации дополнительного профессионального образования, Порядком об оказании 

платных образовательных услуг, Договором оказания платных образовательных услуг. 

Ознакомлен о необходимости прохождения специального медицинского освидетельствования для получения 

медицинской справки. Документ должен подтверждать полное отсутствие медицинских противопоказаний для управления 

самоходными транспортными средствами или произведения работ. 

Ознакомлен о необходимости прохождения (в зависимости от программы подготовки) производственной практики 

(стажировки) и предоставлении следующих документов: дневник практики; ксерокопия паспорта самоходной машины, 

ксерокопия свидетельства о регистрации машины, ксерокопия талона-допуска, ксерокопия удостоверения наставника с 

указанием стажа работы (стаж работы не менее 3-х лет), категории и особых отметок (должно соответствовать заявленным); 

квалификационный разряд мастера-наставника должен соответствовать заявленному. 

Ознакомлен о необходимости проведения оплаты в соответствии с договором на оказание образовательной услуги по 

основной образовательной программе профессионального обучения.  ___________________ 

подпись слушателя 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ СЛУШАТЕЛЕМ 

Слушатель  

Зачислен приказом  

Договор, период обучения  

Группа  

Теоретическое обучение: (период) 

дистанционный блок  

общепрофессиональный цикл  

ПМ.01  

ПМ.02  

ПМ.03  

Учебная практика (период)  

(результат) 

Производственная практика (период)  

(договор) 

(результат, разряд) 

Квалификационный экзамен (протокол) 

(результат, разряд) 

Оплата  

Отчислен приказом  

Выдано свидетельство  

Особые отметки  

 
 

Методист МФЦ ______________ ( ______________) 
 подпись расшифровка  



 

Приложение №6 

к Положению об оказания платных образовательных услуг 

в  ГАПОУ  РК «ПАТТ» 
В ПРИКАЗ 

Руководитель МФЦ 

___________________ С.В. Патракеева 

подпись 

« ___ » _____________ 20 __ г. 

 Директору  

ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 

Кувшиновой И.Б. 

от _________________________________________________ 

(Фамилия Имя Отчество полностью) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить меня в Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Карелия 

«Петрозаводский автотранспортный техникум» для прохождения обучения в Многофункциональном центре прикладных 

квалификаций  

с « ___ » ______________ 20 ___ года по основной образовательной программе профессионального обучения – программе 

профессиональной переподготовки по профессии рабочего ____________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

Дата: __________________ __________________________ 

Подпись, И.О. Фамилия слушателя 
 

ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 

Многофункциональный центр прикладных квалификаций  

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА СЛУШАТЕЛЯ 

Вид получаемого образования профессиональная переподготовка по профессии рабочего 

Наименование программы основная образовательная программа профессионального обучения – 

 

 

Объем часов по программе  

Сроки проведения  

Форма обучения очно-заочная с применением дистанционных технологий  

Фамилия, имя, отчество: укажите печатными буквами в именительном и дательном падежах для заполнения  удостоверения. 

(Например:   Иванов Иван Иванович  /  Иванову Ивану Ивановичу) 

И.п ________________________________________________________________________________ 

 

Д.п ________________________________________________________________________________ 

Дата рождения: _____________ Полных лет  на 01.01.20__ _________ Гражданство ______________________________ 

Паспорт: серия __________ номер ________________ дата выдачи ______________ Кем выдан ____________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

Сведения об образовании:  

Среднее общее образование (11 классов)  Основное общее образование (9 классов)  

Высшее:  Среднее профессиональное образование:  

бакалавриат  подготовка квалифицированных рабочих (служащих) 

(НПО - училище) 

 

специалитет  

магистратура  подготовка специалистов среднего звена  

(СПО – техникум, колледж) 

 

подготовка кадров высшей квалификации  

Документ об образовании, когда и кем выдан _______________________________________________________ 

Место работы, должность ________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

Общий стаж работы: ________________________ 

Обучение по источнику финансирования: 

по направлению предприятия   за счет собственных средств  

Адрес проживания ______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

СНИЛС ________________________________________ 

Дополнительные сведения 

_________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон (e-mail) _____________________________________________________________________________ 

Достоверность представленных сведений подтверждаю. 

Дата: ____________________ ______________________________ 

Подпись, И.О. Фамилия слушателя 
 



 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, _________________________________________________________________________________ 

(Фамилия Имя Отчество полностью) 

Дают свое согласие на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение следующих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество, адрес регистрации, серия и номер документа, удостоверяющего личность или его заменяющего, 

номер телефона, иные данные, связанные с заключением и исполнением Договора об образовании на обучение по 

дополнительным профессиональным программам, в целях осуществления основных видов деятельности ГАПОУ РК «ПАТТ» 

без ограничения срока действия ___________________ 

подпись слушателя 

Настоящее согласие может быть отозвано на основании письменного заявления «Слушателя». 

Ознакомлен с Лицензией на осуществление образовательной деятельности ГАПОУ РК «ПАТТ», Уставом, Правилами 

внутреннего распорядка, Порядком организации дополнительного профессионального образования, Порядком об оказании 

платных образовательных услуг, Договором оказания платных образовательных услуг. 

Ознакомлен о необходимости прохождения специального медицинского освидетельствования для получения 

медицинской справки. Документ должен подтверждать полное отсутствие медицинских противопоказаний для управления 

самоходными транспортными средствами или произведения работ. 

Ознакомлен о необходимости прохождения (в зависимости от программы подготовки) производственной практики 

(стажировки) и предоставлении следующих документов: дневник практики; ксерокопия паспорта самоходной машины, 

ксерокопия свидетельства о регистрации машины, ксерокопия талона-допуска, ксерокопия удостоверения наставника с 

указанием стажа работы (стаж работы не менее 3-х лет), категории и особых отметок (должно соответствовать заявленным); 

квалификационный разряд мастера-наставника должен соответствовать заявленному. 

Ознакомлен о необходимости проведения оплаты в соответствии с договором на оказание образовательной услуги по 

основной образовательной программе профессионального обучения.  ___________________ 

подпись слушателя 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ СЛУШАТЕЛЕМ 

Слушатель  

Зачислен приказом  

Договор, период обучения  

Группа  

Теоретическое обучение: (период) 

дистанционный блок  

общепрофессиональный цикл  

ПМ.01  

ПМ.02  

ПМ.03  

Учебная практика (период)  

(результат) 

Производственная практика (период)  

(договор) 

(результат, разряд) 

Квалификационный экзамен (протокол) 

(результат, разряд) 

Оплата  

Отчислен приказом  

Выдано свидетельство  

Особые отметки  

 
 

Методист МФЦ ______________ ( ______________) 
 подпись расшифровка  



 

Приложение №8 

к Положению об оказания платных образовательных услуг 

в  ГАПОУ  РК «ПАТТ» 
В ПРИКАЗ 

Руководитель МФЦ 

___________________ С.В. Патракеева 

подпись 

« ___ » _____________ 20 __ г. 

 Директору  

ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 

Кувшиновой И.Б. 

от _________________________________________________ 

(Фамилия Имя Отчество полностью) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить меня в Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Карелия 

«Петрозаводский автотранспортный техникум» для прохождения обучения в Многофункциональном центре прикладных 

квалификаций  

с « ___ » ______________ 20 ___ года по основной образовательной программе профессионального обучения – программе 

повышения квалификации по профессии рабочего ____________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

Дата: __________________ __________________________ 

Подпись, И.О. Фамилия слушателя 
 

ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 

Многофункциональный центр прикладных квалификаций  

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА СЛУШАТЕЛЯ 

Вид получаемого образования повышение квалификации по профессии рабочего 

Наименование программы основная образовательная программа профессионального обучения – 

 

 

Объем часов по программе  

Сроки проведения  

Форма обучения очно-заочная с применением дистанционных технологий  

Фамилия, имя, отчество: укажите печатными буквами в именительном и дательном падежах для заполнения  удостоверения. 

(Например:   Иванов Иван Иванович  /  Иванову Ивану Ивановичу) 

И.п ________________________________________________________________________________ 

 

Д.п ________________________________________________________________________________ 

Дата рождения: _____________ Полных лет  на 01.01.20__ _________ Гражданство ______________________________ 

Паспорт: серия __________ номер ________________ дата выдачи ______________ Кем выдан ____________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

Сведения об образовании:  

Среднее общее образование (11 классов)  Основное общее образование (9 классов)  

Высшее:  Среднее профессиональное образование:  

бакалавриат  подготовка квалифицированных рабочих (служащих) 

(НПО - училище) 

 

специалитет  

магистратура  подготовка специалистов среднего звена  

(СПО – техникум, колледж) 

 

подготовка кадров высшей квалификации  

Документ об образовании, когда и кем выдан _______________________________________________________ 

Место работы, должность ________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

Общий стаж работы: ________________________ 

Обучение по источнику финансирования: 

по направлению предприятия   за счет собственных средств  

Адрес проживания ______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

СНИЛС ________________________________________ 

Дополнительные сведения 

_________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон (e-mail) _____________________________________________________________________________ 

Достоверность представленных сведений подтверждаю. 

Дата: ____________________ ______________________________ 

Подпись, И.О. Фамилия слушателя 
 



 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, _________________________________________________________________________________ 

(Фамилия Имя Отчество полностью) 

Дают свое согласие на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение следующих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество, адрес регистрации, серия и номер документа, удостоверяющего личность или его заменяющего, 

номер телефона, иные данные, связанные с заключением и исполнением Договора об образовании на обучение по 

дополнительным профессиональным программам, в целях осуществления основных видов деятельности ГАПОУ РК «ПАТТ» 

без ограничения срока действия ___________________ 

подпись слушателя 

Настоящее согласие может быть отозвано на основании письменного заявления «Слушателя». 

Ознакомлен с Лицензией на осуществление образовательной деятельности ГАПОУ РК «ПАТТ», Уставом, Правилами 

внутреннего распорядка, Порядком организации дополнительного профессионального образования, Порядком об оказании 

платных образовательных услуг, Договором оказания платных образовательных услуг. 

Ознакомлен о необходимости прохождения специального медицинского освидетельствования для получения 

медицинской справки. Документ должен подтверждать полное отсутствие медицинских противопоказаний для управления 

самоходными транспортными средствами или произведения работ. 

Ознакомлен о необходимости прохождения (в зависимости от программы подготовки) производственной практики 

(стажировки) и предоставлении следующих документов: дневник практики; ксерокопия паспорта самоходной машины, 

ксерокопия свидетельства о регистрации машины, ксерокопия талона-допуска, ксерокопия удостоверения наставника с 

указанием стажа работы (стаж работы не менее 3-х лет), категории и особых отметок (должно соответствовать заявленным); 

квалификационный разряд мастера-наставника должен соответствовать заявленному. 

Ознакомлен о необходимости проведения оплаты в соответствии с договором на оказание образовательной услуги по 

основной образовательной программе профессионального обучения.  ___________________ 

подпись слушателя 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ СЛУШАТЕЛЕМ 

Слушатель  

Зачислен приказом  

Договор, период обучения  

Группа  

Теоретическое обучение: (период) 

дистанционный блок  

общепрофессиональный цикл  

ПМ.01  

ПМ.02  

ПМ.03  

Стажировка (период)  

(договор) 

(результат, разряд) 

Квалификационный экзамен (протокол) 

(результат, разряд) 

Оплата  

Отчислен приказом  

Выдано свидетельство  

Особые отметки  

 
 

Методист МФЦ ______________ ( ______________) 
 подпись расшифровка  



 

Приложение №8 

к Положению об оказания платных образовательных услуг 

в  ГАПОУ  РК «ПАТТ» 
В ПРИКАЗ 

Руководитель МФЦ 

___________________ С.В. Патракеева 

подпись 

« ___ » _____________ 20 __ г. 

 Директору  

ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 

Кувшиновой И.Б. 

от _________________________________________________ 

(Фамилия Имя Отчество полностью) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить меня в Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Карелия «Петрозаводский автотранспортный техникум» для прохождения 

обучения в Многофункциональном центре прикладных квалификаций  

с « ___ » ______________ 20 ___ года по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации ________________________________________________________________________________________ 

Указать по каким программам необходимо пройти обучение:   
базовый курс (первичное обучение)  – 28 часов  
специализированный курс по перевозке опасных грузов в цистернах (первичное обучение)  – 16 часов  
специализированный курс по перевозке веществ и изделий класса 1 (первичное обучение)  – 12 часов  
специализированный курс по перевозке веществ и изделий класса 8 (первичное обучение)  – 12 часов  

 

Дата: __________________ __________________________ 

Подпись, И.О. Фамилия слушателя 
 

ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 

Многофункциональный центр прикладных квалификаций  

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА СЛУШАТЕЛЯ 

Вид получаемого образования дополнительная профессиональная программа повышение квалификации 

Наименование программы начальная подготовка 
Перевозка опасных грузов в соответствии с Европейским соглашением о 

международной дорожной  перевозке  опасных грузов  

Объем часов по программе  

Сроки проведения  

Форма обучения очная 

Фамилия, имя, отчество: укажите печатными буквами в именительном и дательном падежах для заполнения  

удостоверения. (Например:   Иванов Иван Иванович  /  Иванову Ивану Ивановичу) 

И.п ________________________________________________________________________________ 
 

Д.п ________________________________________________________________________________ 

Дата рождения: _____________ Полных лет  на 01.01.202_ _________ Гражданство ______________________________ 

Паспорт: серия __________ номер ________________ дата выдачи ______________ Кем выдан ____________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

Сведения об образовании:  

Среднее общее образование (11 классов)  Основное общее образование (9 классов)  

Высшее:  Среднее профессиональное образование:  

бакалавриат  подготовка квалифицированных рабочих (служащих) 

(НПО - училище) 

 

специалитет  

магистратура  подготовка специалистов среднего звена  

(СПО – техникум, колледж) 

 

подготовка кадров высшей квалификации  

Документ об образовании, когда и кем выдан _______________________________________________________ 

Место работы, должность ________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

Стаж работы в кат. «С»________________________ 

Обучение по источнику финансирования: 

по направлению предприятия   за счет собственных средств  

Адрес проживания ______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

СНИЛС ________________________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон (e-mail) _____________________________________________________________________________ 

Достоверность представленных сведений подтверждаю. 

Дата: ____________________ ______________________________ 

Подпись, И.О. Фамилия слушателя 
  



 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, _________________________________________________________________________________ 

(Фамилия Имя Отчество полностью) 

Дают свое согласие на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение следующих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество, адрес регистрации, серия и номер документа, удостоверяющего личность или его заменяющего, 

номер телефона, иные данные, связанные с заключением и исполнением Договора об образовании на обучение по 

дополнительным профессиональным программам, в целях осуществления основных видов деятельности ГАПОУ РК «ПАТТ» 

без ограничения срока действия ___________________ 

подпись слушателя 

Настоящее согласие может быть отозвано на основании письменного заявления «Слушателя». 

Ознакомлен с Лицензией на осуществление образовательной деятельности ГАПОУ РК «ПАТТ», Уставом, Правилами 

внутреннего распорядка, Порядком организации дополнительного профессионального образования, Порядком об оказании 

платных образовательных услуг, Договором оказания платных образовательных услуг. 

Ознакомлен о необходимости проведения оплаты в соответствии с договором на оказание образовательной услуги по 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации.  ___________________ 

подпись слушателя 

 

 



 

Приложение №9 

к Положению об оказания платных образовательных услуг 

в  ГАПОУ  РК «ПАТТ» 
В ПРИКАЗ 

Руководитель МФЦ 
___________________ С.В. Патракеева 

подпись 

« ___ » _____________ 20 __ г. 

 Директору  

ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 

Кувшиновой И.Б. 

от _________________________________________________ 
(Фамилия Имя Отчество полностью) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить меня в Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Карелия «Петрозаводский автотранспортный техникум» для прохождения 

обучения в Многофункциональном центре прикладных квалификаций  

с « ___ » ______________ 20 ___ года по дополнительной профессиональной программе 

профессиональной переподготовки ___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Дата: __________________ __________________________ 
Подпись, И.О. Фамилия слушателя 

 

ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 

Многофункциональный центр прикладных квалификаций  

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА СЛУШАТЕЛЯ 

Вид получаемого образования программа профессиональной переподготовки 

Наименование программы  
 

 

Объем часов по программе  

Сроки проведения  

Форма обучения  

Фамилия, имя, отчество: укажите печатными буквами в именительном и дательном падежах для заполнения  

удостоверения. (Например:   Иванов Иван Иванович  /  Иванову Ивану Ивановичу) 

И.п ________________________________________________________________________________ 
 

Д.п ________________________________________________________________________________ 

Дата рождения: _____________ Полных лет  на 01.01.20__ _________ Гражданство ______________________________ 

Паспорт: серия __________ номер ________________ дата выдачи ______________ Кем выдан ____________________ 

_______________________________________________________________________________________________________

_ 

Сведения об образовании:  

Среднее общее образование (11 классов)  Основное общее образование (9 классов)  

Высшее:  Среднее профессиональное образование:  

бакалавриат  подготовка квалифицированных рабочих (служащих) 

(НПО - училище) 

 

специалитет  

магистратура  подготовка специалистов среднего звена  

(СПО – техникум, колледж) 

 

подготовка кадров высшей квалификации  

Документ об образовании, когда и кем выдан ______________________________________________________ 

Место работы, должность _______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Общий стаж работы: ________________________ 

Обучение по источнику финансирования: 

по направлению предприятия   за счет собственных средств  

Адрес проживания ______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

СНИЛС ________________________________________ 

Дополнительные сведения ________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон (e-mail) ____________________________________________________________________________ 

Достоверность представленных сведений подтверждаю. 

Дата: ____________________ ______________________________ 

Подпись, И.О. Фамилия слушателя 
 

 



 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, _________________________________________________________________________________ 

(Фамилия Имя Отчество полностью) 

Дают свое согласие на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение следующих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество, адрес регистрации, серия и номер документа, удостоверяющего личность или его заменяющего, 

номер телефона, иные данные, связанные с заключением и исполнением Договора об образовании на обучение по 

дополнительным профессиональным программам, в целях осуществления основных видов деятельности ГАПОУ РК «ПАТТ» 

без ограничения срока действия ___________________ 

подпись слушателя 

Настоящее согласие может быть отозвано на основании письменного заявления «Слушателя». 

Ознакомлен с Лицензией на осуществление образовательной деятельности ГАПОУ РК «ПАТТ», Уставом, Правилами 

внутреннего распорядка, Порядком организации дополнительного профессионального образования, Порядком об оказании 

платных образовательных услуг, Договором оказания платных образовательных услуг. 

Ознакомлен о необходимости проведения оплаты в соответствии с договором на оказание образовательной услуги по 

дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки.  ___________________ 

подпись слушателя 

 



 

Приложение №10 

к Положению об оказания платных образовательных услуг 

в  ГАПОУ  РК «ПАТТ» 
В ПРИКАЗ 

Руководитель МФЦ 
___________________ С.В. Патракеева 

подпись 

« ___ » _____________ 20 __ г. 

 Директору  

ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 

Кувшиновой И.Б. 

от _________________________________________________ 
(Фамилия Имя Отчество полностью) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить меня в Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Карелия «Петрозаводский автотранспортный техникум» для прохождения 

обучения в Многофункциональном центре прикладных квалификаций  

с « ___ » ______________ 20 ___ года по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации _________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Дата: __________________ __________________________ 
Подпись, И.О. Фамилия слушателя 

 

ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 

Многофункциональный центр прикладных квалификаций  

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА СЛУШАТЕЛЯ 

Вид получаемого образования дополнительная профессиональная программа повышение квалификации 

Наименование программы  

Объем часов по программе  

Сроки проведения  

Форма обучения  

Фамилия, имя, отчество: укажите печатными буквами в именительном и дательном падежах для заполнения  

удостоверения. (Например:   Иванов Иван Иванович  /  Иванову Ивану Ивановичу) 

И.п ________________________________________________________________________________ 
 

Д.п ________________________________________________________________________________ 

Дата рождения: _____________ Полных лет  на 01.01.20__ _________ Гражданство ______________________________ 

Паспорт: серия __________ номер ________________ дата выдачи ______________ Кем выдан ____________________ 

_______________________________________________________________________________________________________

_ 

Сведения об образовании:  

Среднее общее образование (11 классов)  Основное общее образование (9 классов)  

Высшее:  Среднее профессиональное образование:  

бакалавриат  подготовка квалифицированных рабочих (служащих) 

(НПО - училище) 

 

специалитет  

магистратура  подготовка специалистов среднего звена  

(СПО – техникум, колледж) 

 

подготовка кадров высшей квалификации  

Документ об образовании, когда и кем выдан ______________________________________________________ 

Место работы, должность _______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Общий стаж работы: ________________________ 

Обучение по источнику финансирования: 

по направлению предприятия   за счет собственных средств  

Адрес проживания ______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

СНИЛС ________________________________________ 

Дополнительные сведения ________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон (e-mail) ____________________________________________________________________________ 

Достоверность представленных сведений подтверждаю. 

Дата: ____________________ ______________________________ 

Подпись, И.О. Фамилия слушателя 
 

 



 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, _________________________________________________________________________________ 

(Фамилия Имя Отчество полностью) 

Дают свое согласие на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение следующих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество, адрес регистрации, серия и номер документа, удостоверяющего личность или его заменяющего, 

номер телефона, иные данные, связанные с заключением и исполнением Договора об образовании на обучение по 

дополнительным профессиональным программам, в целях осуществления основных видов деятельности ГАПОУ РК 

«ПАТТ» без ограничения срока действия ___________________ 

подпись слушателя 

Настоящее согласие может быть отозвано на основании письменного заявления «Слушателя». 

Ознакомлен с Лицензией на осуществление образовательной деятельности ГАПОУ РК «ПАТТ», Уставом, Правилами 

внутреннего распорядка, Порядком организации дополнительного профессионального образования, Порядком об оказании 

платных образовательных услуг, Договором оказания платных образовательных услуг. 

Ознакомлен о необходимости проведения оплаты в соответствии с договором на оказание образовательной услуги по 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации.  ___________________ 

подпись слушателя 

 



 

Приложение №11 

к Положению об оказания платных образовательных услуг 

в  ГАПОУ  РК «ПАТТ» 
В ПРИКАЗ 

Руководитель МФЦ 
___________________ С.В. Патракеева 

подпись 

« ___ » _____________ 20 __ г. 

 Директору  

ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 

Кувшиновой И.Б. 

от _________________________________________________ 
(Фамилия Имя Отчество полностью) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить меня в Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Карелия «Петрозаводский автотранспортный техникум» для прохождения 

обучения в Многофункциональном центре прикладных квалификаций  

с « ___ »  ___________ 20__ года по дополнительной образовательной программе 

профессионального обучения – программе профессиональной подготовки по профессии 

рабочего _____________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Дата: __________________ __________________________ 
Подпись, И.О. Фамилия слушателя 

 

ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 

Многофункциональный центр прикладных квалификаций  

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА СЛУШАТЕЛЯ 

Вид получаемого образования профессиональная подготовка по профессии рабочего 

Наименование программы основная образовательная программа профессионального обучения – 
 

 

Объем часов по программе  

Сроки проведения  

Форма обучения очно-заочная с применением дистанционных технологий  

Фамилия, имя, отчество: укажите печатными буквами в именительном и дательном падежах для заполнения  

удостоверения. (Например:   Иванов Иван Иванович  /  Иванову Ивану Ивановичу) 

И.п ________________________________________________________________________________ 
 

Д.п ________________________________________________________________________________ 

Дата рождения: _____________ Полных лет  на 01.01.20__ _________ Гражданство ______________________________ 

Паспорт: серия __________ номер ________________ дата выдачи ______________ Кем выдан ____________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Сведения об образовании:  

Среднее общее образование (11 классов)  Основное общее образование (9 классов)  

подготовка кадров высшей квалификации    

Место учебы, класс (группа) _____________________________________________________________________________ 

Обучение по источнику финансирования: 

по направлению предприятия   за счет собственных средств  

Адрес проживания ______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

СНИЛС _______________________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон (e-mail)  

Достоверность представленных сведений подтверждаю. 

Дата: ____________________ ______________________________ 

Подпись, И.О. Фамилия слушателя 
 

 



 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, _________________________________________________________________________________ 

(Фамилия Имя Отчество полностью) 

Дают свое согласие на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение следующих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество, адрес регистрации, серия и номер документа, удостоверяющего личность или его заменяющего, 

номер телефона, иные данные, связанные с заключением и исполнением Договора об образовании на обучение по 

дополнительным профессиональным программам, в целях осуществления основных видов деятельности ГАПОУ РК «ПАТТ» 

без ограничения срока действия ___________________ 

подпись слушателя 

Настоящее согласие может быть отозвано на основании письменного заявления «Слушателя». 

Ознакомлен с Лицензией на осуществление образовательной деятельности ГАПОУ РК «ПАТТ», Уставом, Правилами 

внутреннего распорядка, Порядком организации дополнительного профессионального образования, Порядком об оказании 

платных образовательных услуг, Договором оказания платных образовательных услуг. 

Ознакомлен о необходимости прохождения специального медицинского освидетельствования для получения 

медицинской справки. Документ должен подтверждать полное отсутствие медицинских противопоказаний для управления 

автомобилем. 

Ознакомлен о необходимости проведения оплаты в соответствии с договором на оказание образовательной услуги по 

основной образовательной программе профессионального обучения.  ___________________ 

подпись слушателя 



 

Приложение №12 

к Положению об оказания платных образовательных услуг 

в  ГАПОУ  РК «ПАТТ» 
В ПРИКАЗ 

Руководитель МФЦ 
___________________ С.В. Патракеева 

подпись 

« ___ » _____________ 20 __ г. 

 Директору  

ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 

Кувшиновой И.Б. 

от _________________________________________________ 
(Фамилия Имя Отчество полностью) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить меня в Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Карелия «Петрозаводский автотранспортный техникум» для прохождения 

обучения в Многофункциональном центре прикладных квалификаций  

с « ___ » ______________ 20 ___ года по дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе для взрослых / школьников ________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Дата: __________________ __________________________ 
Подпись, И.О. Фамилия слушателя 

 

ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 

Многофункциональный центр прикладных квалификаций  

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА СЛУШАТЕЛЯ 

Вид получаемого образования дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

Наименование программы  

Объем часов по программе  

Сроки проведения  

Форма обучения  

Фамилия, имя, отчество: укажите печатными буквами в именительном и дательном падежах для заполнения  

удостоверения. (Например:   Иванов Иван Иванович  /  Иванову Ивану Ивановичу) 

И.п ________________________________________________________________________________ 
 

Д.п ________________________________________________________________________________ 

Дата рождения: _____________ Полных лет  на 01.01.20__ _________ Гражданство ______________________________ 

Паспорт: серия __________ номер ________________ дата выдачи ______________ Кем выдан ____________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Сведения об образовании:  

Среднее общее образование (11 классов)  Основное общее образование (9 классов)  

Высшее:  Среднее профессиональное образование:  

бакалавриат  подготовка квалифицированных рабочих (служащих) 

(НПО - училище) 

 

специалитет  

магистратура  подготовка специалистов среднего звена  

(СПО – техникум, колледж) 

 

подготовка кадров высшей квалификации  

Документ об образовании, когда и кем выдан ______________________________________________________ 

Место работы / учебы, должность / класс (группа) _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Общий стаж работы: ________________________ 

Обучение по источнику финансирования: 

по направлению предприятия   за счет собственных средств  

Адрес проживания ______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

СНИЛС ________________________________________ 

Дополнительные сведения ________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон (e-mail) ____________________________________________________________________________ 

Достоверность представленных сведений подтверждаю. 

Дата: ____________________ ______________________________ 

Подпись, И.О. Фамилия слушателя 
 

 



 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, _________________________________________________________________________________ 

(Фамилия Имя Отчество полностью) 

Дают свое согласие на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение следующих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество, адрес регистрации, серия и номер документа, удостоверяющего личность или его заменяющего, 

номер телефона, иные данные, связанные с заключением и исполнением Договора об образовании на обучение по 

дополнительным профессиональным программам, в целях осуществления основных видов деятельности ГАПОУ РК 

«ПАТТ» без ограничения срока действия ___________________ 

подпись слушателя 

Настоящее согласие может быть отозвано на основании письменного заявления «Слушателя». 

Ознакомлен с Лицензией на осуществление образовательной деятельности ГАПОУ РК «ПАТТ», Уставом, Правилами 

внутреннего распорядка, Порядком организации дополнительного профессионального образования, Порядком об оказании 

платных образовательных услуг, Договором оказания платных образовательных услуг. 

Ознакомлен о необходимости проведения оплаты в соответствии с договором на оказание образовательной услуги по 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации.  ___________________ 

подпись слушателя 

 

 


