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1. Настоящий Порядок оказания платных образовательных услуг в ЧПОУ ПКТК 
(далее - Порядок) определяет порядок осуществления образовательной деятельности по 
заданиям и за счет физических и (или) юридических лиц по договорам, заключаемым при 
приеме на обучение.

2. Договор возмездного оказания услуг по обучению (далее - Договор) 
заключается между Техникумом, лицом, зачисляемым на обучение (далее -Обучающийся) 
и физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, 
зачисляемого на обучение (далее - Заказчик).

3. Договор заключается в простой письменной форме и должен содержать 
сведения, установленные пунктом 12 Правил оказания платных образовательных услуг, 
Утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 
2013г. № 706.

4. Прием на обучение по основным профессиональным образовательныМ 
программам осуществляется в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования и правилами 
приема Техникума.

5. Для приема на обучение по основным программам профессионального 
обучения и дополнительным образовательным программам Обучающийся:

- подает Заявление (Приложение 1);
- предъявляет копию документа, удостоверяющего его личность, и копию 

документа об образовании.
6. Прием Обучающегося в техникум осуществляется на основании приказа о 

зачислении.
7. Факт ознакомления Обучающегося с Уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 
обязательными программами и другими документами, регламентирующими организацию 
и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся 
фиксируется в заявлении о приеме.

8. Согласие на передачу, обработку и предоставление персональных данных, 
полученных в связи с приемом в Техникум, подтверждается личной подписью 
совершеннолетнего обучающегося Обучающегося (Приложение 2), либо подписью 
родителя / законного представителя (опекуна) несовершеннолетнего Обучающегося 
(Приложение 3).

9. Стоимость платных образовательных услуг по каждой образовательной 
программе утверждается приказом директора Техникума.

10. Стоимость платных образовательных услуг определяется на основе расчета 
экономически обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов на одного 
обучающегося по каждой форме обучения.

11. Расчет экономически обоснованных затрат материальных и трудовых 
ресурсов включает:

- оплату труда и начисления на оплату труда;
- приобретение услуг связи;
- коммунальные услуги;
- услуги по содержанию имущества;
- прочие услуги;



- прочие расходы.
12. Техникум вправе снизить стоимость платных образовательных услуг и 

установить скидку за каждый год обучения по очной и заочной форме:
- в размере 10-ти процентов для детей работников системы

Карелреспотребсоюза; в случае документального подтверждения династии работы в 
организациях потребительской кооперации, указанную скидку увеличить на 5 процентов;

- в размере 5-ти процентов для пайщиков системы Карелреспотребсоюза.
13. Решение о снижении стоимости платных образовательных услуг 

принимается директором Техникума.
14. Действие Договора прекращается в связи с получением Обучающимся 

образования (завершением обучения).
15. Договор может быть расторгнут досрочно по основаниям, установленным 

частью 2 статьи 61 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» и пункта 21 Правил оказания платных образовательных услуг, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013г. 
№ 706.

16. Основанием для прекращения действия Договора или досрочного 
расторжения Договора является приказ об отчислении Обучающегося.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Директору ЧПОУ 
Петрозаводский 
Кооперативный техникум 
Карелреспотребсоюза

от Фамилия, имя, отчество_______________________________________________________________________

Дата рождения____________________________________________________________________

Реквизиты документа, удостоверяющего личность_______________ серия___________ №

Когда и кем выдан:________________________________________________________________

Адрес регистрации:

Фактический адрес проживания:

Телефон домашний сотовый

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять меня на обучение по специальности:

□  09.02.04 Информационные системы

□  19.02.10 Технология продукции 
общественного питания

□  21.02.05 Земельно-имущественные 
отношения

□  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)

□  38.02.07 Банковское дело

□  40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения

□  38.02.05 Товароведение и экспертиза 
качества потребительских товаров

□  43.02.10 Туризм

□  43.02.11 Г остиничный сервис

□  38.02.04 Коммерция

по очной/заочной форме обучения (нужное подчеркнуть) на места по договору об оказании платных 
образовательных услуг.

В случае не укомплектования группы по вышеуказанной специальности в качестве альтернативы 

согласен (на) на обучение по специальности________________________________________________________

(полное название специальности)

Сведения о предыдущем уровне образования:

Уровень образования:
□  основное общее образование

□  среднее общее образование

□  среднее профессиональное образование Аттестат □  / Диплом □

□  высшее образование

Серия____________№______________________________ рег. № ___________ Дата выдачи

Средний балл аттестата / диплома____________________

Общежитие: нуждаюсь □  , не нуждаюсь □ .

Среднее профессиональное образование данного уровня получаю впервые □ ,  не впервые □ .



(подпись поступающего)

С копиями лицензии на осуществление образовательной деятельности, свидетельства о государственной 
аккредитации образовательной деятельности по образовательным программам и приложения к ним, в том числе через 
информационные системы общего пользования, ознакомлен(а):

(подпись поступающего)

С Правилами приема в ЧПОУ Петрозаводский кооперативный техникум Карелреспотребсоюза ознакомлен(а):

(подпись поступающего)

С Правилами внутреннего распорядка ЧПОУ Петрозаводский кооперативный техникум Карелреспотребсоюза 
ознакомлен(а), возражений не имею, обязуюсь исполнять:

(подпись поступающего)

С датой предоставления оригинала документа об образовании и (или) квалификации ознакомлен(а):

(подпись поступающего)

Дополнительно сообщаю следующее:

Для поступающих на очную форму обучения

Мать_______________________________________________________________________________

Работает(где, кем )__________________________________________________________________

Телефон домашний_____________________ рабочий________________сотовый____________

e-mail:

О тец_______________________________________________________________________________

Работает(где, кем )__________________________________________________________________

Телефон домашний_____________________ рабочий________________сотовый____________

e-m ail:______________________________________________________________________________

Имею статус: □  ребенок из многодетной семьи

□  опекаемый

□  сирота

Для юношей:

Наличие документов воинского учета: Удостоверение призывника □  Военный билет □  

Для поступающих на заочную форму обучения

Работаю (где, кем )___________________________________________________________________

Телефоны рабочие Трудовой стаж :_________ лет.



СОГЛАСИЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 2

на обработку персональных данных

20 г.

(ФИО)

Паспорт Кем выдан дата выдачи код подразделения (данные законного представителя)

Адрес регистрации с индексом , Адрес фактический с индексом,телефон

именуемый(ая) в дальнейшем «Субъект», дает согласие Частному профессиональному 
учреждению Петрозаводский Кооперативный техникум Карелреспотребсоюза, именуемому далее 
«Оператор» на обработку своих персональных данных (перечень которых приведен в п.4 
настоящего Согласия) на следующих условиях:

1. Обработка персональных данных Субъекта осуществляется в целях обеспечения 
соблюдения конституционных прав граждан, улучшения условий обучения, содействия в 
обучении и трудоустройстве, обеспечения личной безопасности, пользования льготами, 
предусмотренными законодательством Российской Федерации и локальными актами Оператора, 
информационного обеспечения и мониторинга образовательной, научной, организационной и 
финансово-экономической деятельности Оператора, обеспечения соблюдения законов и иных 
нормативных правовых актов РФ.

2. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть 
совершение, в том числе, следующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 
данных, использование данных для принятия решений Оператором, за исключением принятия 
решений на основании исключительно автоматизированной обработки персональных данных 
(общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в ФЗ РФ «О 
персональных данных») осуществляемую как без использования средств автоматизации, так и в 
информационных системах персональных данных Оператора

3. Настоящее согласие дается на период приема документов, проведения приемных 
испытаний и зачисления на обучение в ЧПОУ Петрозаводский Кооперативный техникум 
Карелреспотребсоюза, в случае зачисления Субъекта на обучение в ЧПОУ Петрозаводский 
Кооперативный техникум Карелреспотребсоюза -  на весь период его обучения, а также после 
прекращения обучения -  на срок, установленный законодательством Российской Федерации и 
локальными нормативными актами Оператора. Согласие на обработку персональных данных 
может быть отозвано Субъектом в любое время путем подачи письменного заявления Оператору. 
Обработка персональных данных в целях исполнения договора, одной из сторон которого является 
Субъект, в соответствии со ст. 6 ФЗ РФ «О персональных данных» может осуществляться 
Оператором без согласия Субъекта персональных данных.

4. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:

-  фамилия, имя, отчество;

-  дата и место рождения;

-  сведения о местах предыдущего обучения (город, образовательное учреждение, сроки 
обучения, данные документов об образовании);

-номер студенческого билета (зачетной книжки);

-  сведения о месте регистрации, проживания;

-  паспортные данные (включая сведения о гражданстве);



-  сведения о воинском учете для военнообязанных ;

-  сведения, необходимые для получения льгот;

-сведения о процессе обучения в университете (в том числе сведения о результатах 
вступительных испытаний, текущей успеваемости и промежуточной аттестации, предоставлении 
академического отпуска, отпуска по беременности и родам, переводе, мерах дисциплинарного 
взыскания);

-рейтинговые данные;

-  сведения о научной, творческой и профессиональной деятельности за период 
обучения( том числе сведения об участии в конкурсах, соревнованиях, фестивалях, 
конференциях);

-сведения об участии в совете обучающихся, иных органах управления;

-сведения о состоянии здоровья предоставляемые в рамках осуществления 
образовательной деятельности;

-  контактная информация (контактный телефон и адрес электронной почты).

Субъект может дать согласие Оператору на обработку иных персональных данных, для 
обработки которых закон не требует получения письменного согласия, путем добровольной 
передачи таких данных Оператору. Данная информация является конфиденциальной, т.е. лица, 
получившие доступ к таким данным, обязаны хранить их в тайне и не разглашать, а также не 
передавать другим лицам без согласия Субъекта, кроме случаев, прямо предусмотренных в законе. 
Не относится к числу конфиденциальной информация, в отношении которой Субъектом дано 
согласие на включение ее в общедоступные источники.

5. Субъект дает согласие на:

5.1. Включение в соответствии с правилами приема в общедоступные источники 
персональных данных и опубликование на официальном сайте Оператора результатов 
вступительных испытаний Субъекта.

5.2. Включение в общедоступные источники персональных данных (телефонные 
справочники, размещение на официальном сайте Оператора и т.п.) в целях информационного 
обеспечения деятельности Оператора следующих персональных данных: -  фамилия, имя, 
отчество, место и форма обучения -  сведения о результатах образовательной, научной иной 
профессиональной и/или творческой деятельности.

5.3. Получение у третьих лиц и из общедоступных источников (путем информационного 
поиска, получения информации и направления запросов) сведений о результатах научной, 
творческой и профессиональной деятельности Субъекта, необходимых в целях информационного 
обеспечения деятельности Оператора.

6. Оператор может передавать обрабатываемые персональные данные Субъекта: - 
государственным органам и уполномоченным организациям по официальному запросу в случаях, 
установленных законодательством РФ и(или) государства, гражданином которого является 
Субъект либо международными договорами с участием РФ; - государственным органам и третьим 
лицам в целях поощрения и обеспечения последующего трудоустройства Субъекта Оператор 
вправе осуществлять трансграничную передачу персональных данных Субъекта только в случаях, 
прямо предусмотренных законодательством РФ либо международными договорами с участием 
РФ, а также в целях содействия Субъекту в обучении, трудоустройстве, научной деятельности.

(Подпись) (ФИО)



СОГЛАСИЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 3
на обработку персональных данных

________________ 20___ г.

Я,___________________________________________________________________________________
паспорт серия № выдан « » г.

кем выдан код подразделения

адрес регистрации: 5

являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребенка

5

приходящегося мне_________________________(сын\дочь и т.д.), зарегистрированного по адресу:

даю согласие Частному профессиональному учреждению Петрозаводский Кооперативный 
техникум Карелреспотребсоюза, именуемому далее «Оператор» на обработку персональных
данных__________________________________________________________________________
(ФИО представляемого, далее по тексту именуемого как - Субъект), перечень которых приведен в 
п.4 настоящего Согласия, на следующих условиях:

1. Обработка персональных данных Субъекта осуществляется в целях обеспечения 
соблюдения конституционных прав граждан, улучшения условий обучения, содействия в 
обучении и трудоустройстве, обеспечения личной безопасности, пользования льготами, 
предусмотренными законодательством Российской Федерации и локальными актами Оператора, 
информационного обеспечения и мониторинга образовательной, научной, организационной и 
финансово-экономической деятельности Оператора, обеспечения соблюдения законов и иных 
нормативных правовых актов РФ.

2. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть 
совершение, в том числе, следующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 
данных, использование данных для принятия решений Оператором, за исключением принятия 
решений на основании исключительно автоматизированной обработки персональных данных 
(общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в ФЗ РФ «О 
персональных данных») осуществляемую как без использования средств автоматизации, так и в 
информационных системах персональных данных Оператора

3. Настоящее согласие дается на период приема документов, проведения приемных 
испытаний и зачисления на обучение в ЧПОУ Петрозаводский Кооперативный техникум 
Карелреспотребсоюза, в случае зачисления Субъекта на обучение в ЧПОУ Петрозаводский 
Кооперативный техникум Карелреспотребсоюза -  на весь период его обучения, а также после 
прекращения обучения -  на срок, установленный законодательством Российской Федерации и 
локальными нормативными актами Оператора. Согласие на обработку персональных данных 
может быть отозвано Субъектом в любое время путем подачи письменного заявления Оператору. 
Обработка персональных данных в целях исполнения договора, одной из сторон которого является 
Субъект, в соответствии со ст. 6 ФЗ РФ «О персональных данных» может осуществляться 
Оператором без согласия Субъекта персональных данных.

4. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:
-  фамилия, имя, отчество;
-  дата и место рождения;
-  сведения о местах предыдущего обучения (город, образовательное учреждение, сроки 

обучения, данные документов об образовании);
-  номер студенческого билета (зачетной книжки);
-  сведения о месте регистрации, проживания;
-  паспортные данные (включая сведения о гражданстве);



-  сведения о воинском учете для военнообязанных
-  сведения, необходимые для получения льгот;
-сведения о процессе обучения в университете (в том числе сведения о результатах 

вступительных испытаний, текущей успеваемости и промежуточной аттестации, предоставлении 
академического отпуска, отпуска по беременности и родам, переводе, мерах дисциплинарного 
взыскания);

-  рейтинговые данные;
-  сведения о научной, творческой и профессиональной деятельности за период обучения 

( том числе сведения об участии в конкурсах, соревнованиях, фестивалях, конференциях);
-  сведения об участии в совете обучающихся, иных органах управления;
-сведения о состоянии здоровья предоставляемые в рамках осуществления

образовательной деятельности;
-  контактная информация (контактный телефон и адрес электронной почты);
Субъект может дать согласие Оператору на обработку иных персональных данных, для 

обработки которых закон не требует получения письменного согласия, путем добровольной 
передачи таких данных Оператору. Данная информация является конфиденциальной, т.е. лица, 
получившие доступ к таким данным, обязаны хранить их в тайне и не разглашать, а также не 
передавать другим лицам без согласия Субъекта, кроме случаев, прямо предусмотренных в законе. 
Не относится к числу конфиденциальной информация, в отношении которой Субъектом дано 
согласие на включение ее в общедоступные источники.

5. Субъект дает согласие на:
5.1. Включение в соответствии с правилами приема в общедоступные источники 

персональных данных и опубликование на официальном сайте Оператора результатов 
вступительных испытаний Субъекта.

5.2. Включение в общедоступные источники персональных данных (телефонные 
справочники, размещение на официальном сайте Оператора и т.п.) в целях информационного 
обеспечения деятельности Оператора следующих персональных данных: -  фамилия, имя, 
отчество, место и форма обучения -  сведения о результатах образовательной, научной иной 
профессиональной и/или творческой деятельности.

5.3. Получение у третьих лиц и из общедоступных источников (путем информационного 
поиска, получения информации и направления запросов) сведений о результатах научной, 
творческой и профессиональной деятельности Субъекта, необходимых в целях информационного 
обеспечения деятельности Оператора.

6. Оператор может передавать обрабатываемые персональные данные Субъекта: - 
государственным органам и уполномоченным организациям по официальному запросу в случаях, 
установленных законодательством РФ и(или) государства, гражданином которого является 
Субъект либо международными договорами с участием РФ; - государственным органам и третьим 
лицам в целях поощрения и обеспечения последующего трудоустройства Субъекта Оператор 
вправе осуществлять трансграничную передачу персональных данных Субъекта только в случаях, 
прямо предусмотренных законодательством РФ либо международными договорами с участием 
РФ, а также в целях содействия Субъекту в обучении, трудоустройстве, научной деятельности.

(Подпись) (ФИО)


