
  



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Правила приема граждан на обучение по программам 

профессионального обучения в ГАПОУ СО «Саратовский колледж 

промышленных технологий и автомобильного сервиса» (далее ГАПОУ СО 

«СКПТиАС») разработаны в соответствии с:  

 Федеральным законом N 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказом Минпросвещения России от 26.08.2020 N 438 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения; 

 Перечнем профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение, утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки РФ N 513 от 02.07.2013; 

 Уставом ГАПОУ СО «СКПТиАС»; 

 иными локальными актами ГАПОУ СО «СКПТиАС» 

1.2.  Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами 

различного возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с 

конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными 

профессиональными средствами, получение указанными лицами 

квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или 

должности служащего без изменения уровня образования.  

1.3. ГАПОУ СО «СКПТиАС» осуществляет профессиональное обучение 

граждан по профессиям рабочих и должностям служащих.  

 

II. ПРАВИЛА ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

2.1. Прием в ГАПОУ СО «СКПТиАС» лиц на обучение по программам 

профессионального обучения осуществляется по личным заявлениям 

(приложение 2, 3, 4).  

2.2. К освоению программ профессионального обучения допускаются 

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



среднего общего образования, включая лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

2.3. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в ГАПОУ СО 

«СКПТиАС» поступающий предъявляет следующие документы: 

Граждане Российской Федерации: 

 ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство; 

 ксерокопию документа об образовании и (или) документа об образовании и 

о квалификации; 

Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе 

соотечественники, проживающие за рубежом: 

 копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо 

документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской 

Федерации, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. 

N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации"; 

 оригинал документа (документов) иностранного государства об 

образовании и (или) документа об образовании и о квалификации (далее - 

документ иностранного государства об образовании), если удостоверяемое 

указанным документом образование признается в Российской Федерации на 

уровне соответствующего образования в соответствии со статьей 107 

Федерального закона (в случае, установленном Федеральным законом, - также 

свидетельство о признании иностранного образования);  

 заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа 

иностранного государства об образовании и приложения к нему (если последнее 

предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой 

документ); 

 копии документов или иных доказательств, подтверждающих 

принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, 

предусмотренным статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ "О 

государственной политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом"; 



Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию, 

указанные в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в 

Российской Федерации и должны соответствовать фамилии, имени и отчеству 

(последнее - при наличии), указанным в документе, удостоверяющем личность 

иностранного гражданина в Российской Федерации. 

2.4. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные 

сведения:  

 фамилия, имя и отчество (при наличии); 

 дата рождения; 

 профессию, для обучения по которой он планирует поступать в ГАПОУ 

СО «СКПТиАС»; 

 срок обучения; 

 подпись поступающего; 

 дата написания заявления. 

2.5. С каждым поступающим до начала оказания услуг заключается 

Договор на оказание платных образовательных услуг (приложения 1). 

2.6. Профессиональное обучение в ГАПОУ СО «СКПТиАС» может 

осуществляться по направлению службы занятости населения, по заявкам 

предприятий и организаций на основании заключенных договоров. 

2.7. Договор заключается в письменной форме; количество экземпляров 

договора, имеющих равную юридическую силу, соответствует числу участников 

договора. 

2.8. В соответствии с договором издается приказ о зачислении принятого 

на обучение, в котором указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), 

программа подготовки (переподготовки, повышения квалификации), дата начала 

обучения, срок обучения.  

2.9. Окончание обучения оформляется соответствующим приказом. 



Приложение 1 к Правилам приема граждан на 

обучение по программам профессионального 

обучения в ГАПОУ СО «СКПТиАС» 

ДОГОВОР № _____ 

об образовании по основной программе профессионального обучения 

 

г. Саратов       «___» ____________ 20 __ г. 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Саратовской области «Саратовский колледж промышленных технологий и 

автомобильного сервиса», осуществляющий образовательную деятельность на основании 

лицензии от «17» марта 2020 г. №3777 (номер бланка 64Л01 №0003568), выданной 

Министерством образования Саратовской области, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», 

в лице Директора Мельникова Михаила Ивановича, действующего на основании Устава, 

Гражданин, именуемый в дальнейшем «Заказчик»,  

_______________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество)  

документ, удостоверяющий личность: паспорт серия ________ №_______________ ,  

выданный «____» __________ 20____ г. _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  
(дата выдачи, наименование организации, выдавшей документ) 

Гражданин, именуемый в дальнейшем «Обучающийся», ______________________________ 

_______________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество)  

дата рождения документ «____» __________ 20____ г., документ удостоверяющий личность 

______________________ серия ____ №__________ , выданный «____» __________ 20____ г. 

______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  
(дата выдачи, наименование организации, выдавшей документ) 

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

 

I. Предмет договора 

1.1. Колледж обязуется предоставить образовательную услугу, а Плательщик обязуется 

оплатить обучение по образовательной программе:  

программа профессиональной подготовки по профессии рабочего  
(наименование основной программы профессионального обучения: программа профессиональной подготовки по профессии рабочего и 

должности служащего; программа переподготовки по профессии рабочего и должности служащего; программа повышения 

квалификации рабочих и служащих ) 

________________________________________________________________________________  

(далее – образовательная программа).  

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора в 

соответствии с учебным планом составляет:  
(указывается количество часов,  недель, месяцев) 

Трудоёмкость обучения ______часов.  

Форма обучения очная.  
(очная, очно-заочная) 

1.3. Зачисление Обучающегося на обучение по образовательной программе 

осуществляется после при поступлении на расчетный счет Колледжа денежных средств в 

предусмотренном настоящим Договором размере согласно п.4.1 настоящего Договора.  



1.4. Обучение по образовательной программе начинается в соответствии с 

утвержденным Исполнителем расписанием занятий, которое доводится до Обучающегося не 

позднее, чем за три дня до начала занятий.  

1.5. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного 

прохождения итоговой аттестации ему выдается свидетельство о профессии рабочего, 

должности служащего1.  

II. Права Сторон 

2.1. Исполнитель вправе:  

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося.  

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.  

2.2. Заказчик вправе  

2.2.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.  

2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса 

2.3. Обучающийся вправе:  

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.  

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

2.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения 

образовательной программы.  

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.  

III. Обязанности Сторон 

3.1. Исполнитель обязан:  

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема в состав обучающихся.  

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации».  

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с утвержденной образовательной программой, учебным планом и расписанием 

занятий Исполнителя.  

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия её освоения.  

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

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

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

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

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

                                                           
1  Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность (часть 12 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"). 



3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

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

определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату.  

3.3. Обучающийся обязан:  

3.3.1. Соблюдать требования Устава ГАПОУ СО «СКПТиАС», правила внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов Исполнителя, устанавливающих режим 

занятий обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений между 

Исполнителем и обучающимися и оформления возникновения, приостановления и 

прекращения этих отношений.  

3.3.2. Проявлять уважение к педагогическим работникам, инженерно-техническому, 

административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному, 

медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь 

и достоинство.  

3.3.3. Посещать занятия согласно учебному расписанию. Извещать Исполнителя о 

причинах отсутствия на занятиях.  

3.3.4. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным 

планом.  

3.3.5. При поступлении на обучение и в процессе обучения, своевременно представлять 

и получать все необходимые документы.  

3.3.6. Обучаться по образовательной программе с соблюдением требований, 

установленных образовательной программой.  

3.3.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 

имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

IV. Стоимость обучения, сроки и порядок оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося составляет____________ рублей ____ коп.  
(цифрами) 

 (_____________________________________________________________ рублей _____ коп.).  
(прописью) 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не 

допускается.  

4.2. Оплата образовательных услуг производится Обучающимся/Заказчиком (ненужное 

зачеркнуть) в полном объеме до начала занятий в безналичном порядке на счет Исполнителя, 

указанный в разделе IX настоящего Договора.  

V. Основания изменения и расторжения договора 

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

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях:  

 установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту 

образовательную организацию;  

 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

 невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;  

 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:  



 по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося 

для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность;  

 по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;  

 по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в 

случае ликвидации Исполнителя.  

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

полного возмещения Обучающемуся убытков.  

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

настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.  

7 Обучающийся, не достигший на момент заключения Договора возраста восемнадцати 

лет, вправе отказаться от исполнения настоящего Договора с согласия своего законного 

представителя.  

VI. Ответственность Сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную Договором и законодательством 

Российской Федерации.  

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

полном объеме, предусмотренном образовательной программой (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) 2  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 образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;  

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;  

6.4.4. Расторгнуть договор.  

                                                           
2 Под сроком предоставления образовательных услуг (периодом обучения) понимается промежуток времени с 

даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об 

отчислении Обучающегося из образовательной организации 



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

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

в связи с недостатками образовательной услуги.  

VII. Срок действия договора 

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

исполнения Сторонами обязательств.  

VIII. Заключительные положения 

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

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения 

договора.  

8.2. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по 

Договору Обучающемуся, достигшему успехов в учебе, а также нуждающемуся в социальной 

помощи. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

устанавливается локальным нормативным актом Исполнителя и доводится до сведения 

Обучающегося.  

8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 

Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями сторон.  

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.  

IX. Адреса и реквизиты Сторон 

Исполнитель  

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской 

области «Саратовский колледж промышленных технологий и автомобильного сервиса» 

Юридический адрес: _________________________________________________________ 

ИНН _____________________ КПП ____________________  

ОГРН _____________________ л/с ______________________________________________ 

р/с _________________________________________________________________________ 

Телефон: _________________ E-mail: ___________________ 

Заказчик3 ___________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Проживающий по адресу ___________________________________________________ 

_________________________________ индекс _______________телефон _______________ 

Обучающийся4 ______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Проживающий по адресу ___________________________________________________ 

_________________________________ индекс _______________телефон _______________  

 

  

                                                           
3 В случае, если Обучающийся одновременно является Заказчиком, указанное поле не заполняется 
4 Заполняется в случае, если Обучающийся является стороной договора 



Приложение 2 к Правилам приема граждан на обучение по 

программам профессионального обучения в ГАПОУ СО 

«СКПТиАС» 

 

Директору ГАПОУ СО «СКПТиАС» М.И. Мельникову 

от  

 

дата рождения  

паспорт серия  №  

когда и кем выдан  

 

 

 

 

зарегистрирован(а) по адресу  

 

 

 

 

 

Телефон  

Ф.И.О., телефон законного представителя 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас зачислить меня на обучение по основной программе профессионального 

обучения по программе профессиональной подготовки по профессии рабочего 

_________________________________________________________________________________. 
наименование профессии рабочего 

по ______________ (очной, очно-заочной) форме обучения в объеме ______________ часов. 

С Положением порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения, лицензией ГАПОУ СО «СКПТиАС» на 

осуществление образовательной деятельности, Уставом ГАПОУ СО «СКПТиАС», Правилами 

внутреннего распорядка обучающихся ГАПОУ СО «СКПТиАС» ознакомлен(а). 

 

   
дата  подпись 

 



Приложение 3 к Правилам приема граждан на обучение по 

программам профессионального обучения в ГАПОУ СО 

«СКПТиАС» 

 

Директору ГАПОУ СО «СКПТиАС» М.И. Мельникову 

от  

 

дата рождения  

паспорт серия  №  

когда и кем выдан  

 

 

 

 

зарегистрирован(а) по адресу  

 

 

 

 

 

Телефон  

Ф.И.О., телефон законного представителя 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас зачислить меня на обучение по основной программе профессионального 

обучения по программе переподготовки рабочего 

________________________________________________________________________________. 
наименование профессии рабочего 

по ______________ (очной, очно-заочной) форме обучения в объеме ______________ часов. 

С Положением порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения, лицензией ГАПОУ СО «СКПТиАС» на 

осуществление образовательной деятельности, Уставом ГАПОУ СО «СКПТиАС», Правилами 

внутреннего распорядка обучающихся ГАПОУ СО «СКПТиАС» ознакомлен(а). 

 

   
дата  подпись 

 



Приложение 4 к Правилам приема граждан на обучение по 

программам профессионального обучения в ГАПОУ СО 

«СКПТиАС» 

 

Директору ГАПОУ СО «СКПТиАС» М.И. Мельникову 

от  

 

дата рождения  

паспорт серия  №  

когда и кем выдан  

 

 

 

 

зарегистрирован(а) по адресу  

 

 

 

 

 

Телефон  

Ф.И.О., телефон законного представителя 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас зачислить меня на обучение по основной программе профессионального 

обучения по программе повышения квалификации рабочего 

_____________________________________________________________________. 
наименование профессии рабочего 

по ______________ (очной, очно-заочной) форме обучения в объеме ______________ часов. 

 

С Положением порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения, лицензией ГАПОУ СО «СКПТиАС» на 

осуществление образовательной деятельности, Уставом ГАПОУ СО «СКПТиАС», Правилами 

внутреннего распорядка обучающихся ГАПОУ СО «СКПТиАС» ознакомлен(а). 

 

   
дата  подпись 

 

 

 


