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образовательное учреждение Архангельской области
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(гБпоУ ДО кДрхангельский финансово-промышленный колледж>)

ПОЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора ГБПОУ АО

целью организации приёма поступающих в

образовательное учреждение Архангельской

(ЦLD .rл,Лýi,," 2022r. N9 ]ý9

О приёмной комиссии

Настоящее Положение разработано В соответстВии с Федеральным законом от 29 декабря

2012 года Ns 273-ФЗ <Об образованиИ в Российской Федерации), приказом Министерства

просвещения Российской Федерации от 2 сентября 202О года Jф 457 коб утверждении Порялка

приёма на обуrение по образовательным програN{мам среднего профессионаJIьного образования>,

приказом Министерства просВещения Российской Федерации от 16 марта 2021 года N9 100 (о

внесении изменений в порядок приёма на обучение по образовательным программам среднего

профессионшIьного образования, уIверЖдённый прикtвоМ Министерства Просвещения Российской

Федерации от 2 сент ября 2О20 г. J,,lb 457>>, приказом Министерства просвещения Российской

Федерации от 30 апреля 2021 года Ns222 кО внесении изменениЙ в порядоК приёманаобуrение пО

образовательным программам среднего профессионального образования, утверждённый приказом

Министерства Просвещения Российской Федерачии от 2 сентября 2020 г. Ng 457>, Правилами

приёма на обучеНие пО образовательныМ прогр€lп4мам среднего профеосионаJIьного образования в

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Архангельской

области <Дрхангельский финансово-ттромышленный колледж) от 27 январ я2022 года Ng 1 68 (далее

- Правила приёма).

1. Общие положения

1.1. Приёмная комиссия создается с
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области кдрхангельский финансово-промышленный колледж) (далее - Колледж) лля обуч9ния по

основным профессионаJIьным образовательным программам программам lrодготовки

специаJIистов среднего звена, программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих

(даilее - образователъные программы).

t.2. основной задачей приёмной комиссия является обеспечение соблюдения прав граждан

в области образования, установленньж Конституцией Российской Федераuии, законодательством

Российской Федераци.и, гласности и открытости проведения всех процедур приёма.

1.3. ПриёмнtUI комиссия в своей работе руководствуется:
- Федераrrьным законом <об образовании в Российской Федераuии>;

- Распоряжением Министерства образования и науки АрхангельскоЙ областИ коб

утверждении контрольных цифр приёма граждан по профессиям, специЕlльностям для обучения по

образовательным программам среднего профессионального образования за счёт бюджетных

ассигнований областн ого бюджета> ;

- Порядком приёма на обучение по образовательным программам среднего

профессионального образования;
- Правилами приёма в Колледж;

- иными локальными актами, утвержденными руководителем Колпеджа,

1,4. общее руководство работой приёмной комиссии осуществляет председатель приёмной

комиссии в лице руководителя Колледжа.

1.5. Состав приёмной комиссии уrверждается приказом руководителя Колледжа. В состав

приёмной комиссии могут входить: зtllчlестиТели директора, заведующие отделениями,

преподаватели, мастер производственного обучения, другие работники Колледжа,

1.6. Работу приёмной комиссии и делопроизводство, а также личный приём поступающих и

их родитеЛей (законНьD( предсТавителей) организуеТ ответственный секретарь приёмной комиссии,

который назначается руководителем Колледжа.

2. Организация работы приёмной комиссии

2,|. Организация работы приёмпой комиссии должна обеспечивать соблюдение прав

личIIости и выполнение требований к приёму в профессионаJIьные образовательные организации,

2.2. Приёмная комиссия до начала работы размещает на информационном стенде и

официальном сайте Колледжа следующую информацию:

а) не позднее 1 марта:

- прtlвила приёма в Колледж;
- условия приёма на обуrение по договорам об оказании платных образовательньIх услуг;

- перечень специЕ}льностей (профессий), по которым объявляется приём в соответствии с

лицензиеЙ на осущеСтвление образовательной деятельности (с указанием форм обучения (очная,

заочная);
- требования к уровню образования, которое необходимо дJIя поступления;

- перечень вступительных испьlтшrий и информацию О формах их проведения;

- особенности проведения вступительных испытаний для инвttлидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья;

- информачию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающими

обязательного предварительного медицинского осмотра (обслелования); в случае необходимости

прохождения указанного осмотра - С указанием перечня врачей-специалистов, перечня
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лаборатоРньIх И фупкциоНаJIьпьIХ исследований, перечня общих и дополнительньIх медицинских

противопоказаний.
б) не позднее 1 июня:
_ общее количество мест для приёма по каждой специаltьности (профессии), в том числе по

рtrlли.шым формам обучения;

- количество мост, финансируемых за счет бюджетных ассигнований областного бюджета,

по каждой специаJIьности (профессии), в том числе по различным формам обучения;

- количесТво месТ по каждой специальности (профессии) по договорам об окil}ании платньIх

образовательных услуг, в том числе по рtвличньш формал,r обуrения;

- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатап{ вступительньrх испытаний;

- информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитии, выдеJUIемых для

иногородних поступающих;
- образеu договора об оказании платных образовательных услуг.
2.з. Дllяпроведения приёма приёмной комиссией готовится следующая документация:

- бланки заявлений о приёме в Копледж (Приложение 1);

- регистрационные журнаJIы (на кажлую образовательную программу, форrу обучения и

условия обуrения);
- бланки расписок о приёме документов (Приложение 2);

- бланки договоров об образовании на обучение по образовательным программам среднего

профессиОнального образования (лаrrее - договор об оказании платных образовательньIх услуг)

(ПриложеНие 3 - для очноЙ формЫ обучения, ПриложеНие 4 , для заочной формы обуlения);

- папки для формирования личньtх дел поступающих;

- правила приёма в Колледж;
- документы, подтверждающие контрольные цифры приёма и установленное количество

дополнительных мест;
- приказ по утверждению состава приёмной комиссии;

- рtr}личные информациоЕные и справочные материалы,

2.4. ВперИод приёма документОв приёмная комиссИя ежедневно размещает на официальном

сайте Колледжа и информационном стенде приёмной комиссии сведения о количестве поданных

заявлений по каждой специальности (профессии) с ука:}анием фОРМ ОбУlеПИЯ (ОЧНаЯ, ЗаОЧНаЯ),

2.5. ПриёмнЕlя комиссия обеспечивает функционирование телефонной линии и раздела

кэлектронная приёмная)) на официальном сайте Колледжа для ответов на обращения, связанные с

приёмом в Колледж.
2.6. Перечень необходимых дJuI

регламентируются Правилами приёма.

поступления документов, сроки их представления

2.7. Подача зЕuIвления о приёме в Колледж

ЕаправлеЕЕьIх через операторов почтовой связи

регистрируется в журнч}лах, формируемых по каждой

и условиях обучения.

Правилаtr,tи приёма.

2.9. Чпен приёмной комиссии

образовании и (или) документа об

представления подлинника докуIиента.

и других необходимых документов, в т,ч,

общего пользования (далее по почте),

, специальности/ профессии, форме обучения

2.8. .Щокументы, направленные по почте, принимаются не позднее сроков, установленных

при предъявлении поступающим копии документа об

образовании и о ква;lификации знакомит его с датой

2.10, В заrIвлении личной подписью поступающего фиксируется:
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- факТ озЕакомления (В т.ч. череЗ информачионные системы общего пользования) с уставом

колледжа, лицензией на осуществление образовательной деятепьности, свидетельством о

государстВенной аккредитации, образовательЕымИ ПРОГРаIчlМаМи и Другими документами,

реглаIvIентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и

обязанности обучающихся;
- получение среднего профессионального образования впервые или не впервые;

- ознакомление (в т.ч. через информационные системы общего пользования) с датой

предоставления оригIшала докр[ента об образовании и (или) документа об образовании и о

кваllификации.
2.11. ПриёмнЕUI комиссия имеет право осуществлять проверку документов, представляемых

поступающим. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых

поступающими, приёмнаJI комиссия вправе обращаться в соответствующие государственные

информачионные системы, государственные (муниципшrьные) органы и организации,

поступающие, представившие в приёмную комиссию заведомо подложные документы, несут

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации,

2.|2. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные

докр{енты.
2.1з. Поступающему при личном представлении документов выдается расписка о приёме

документов.
2.14. ПО письменЕОму заJIвлеНию поступающий имеет право забрать оригинал документа об

образовшrии и (или) документа об образовании и о квшификациИ и другие документы,

представленные поступающим. ,щокулчленты возвращаются приёмной комиссией в течение

следующего рабочего дня после подачи з€lявления.

2.15. Копии докр(ента об образовании и (или) документа об образовании и о квалификаЦии

и другие документы,.представпенные поступающим, хранятся в Колледже в течение шести месяцев

с момента начала приёма докуI!{ентов.

3. Порядок зачисления

З.l. Поступающий представляет оригинаJI документа об образовании и (или) документа об

образовании и о квалификации в сроки, установленные правилами приёма,

з.2.в случае если численность поступающих, включая поступающих, успешно прошедших

вступительные испытания, превышает копичество мест, финансовое обеспечение которых

осуществjIяется за счёт бюджетных ассигнований бюджета Архангельской области, Колледж

осуществJuIет приём на обучение по образовательным программаI\,{ на основе результатов освоения

поступающими образовательной программы среднего общего образования, указанных в

представленньIх поступающими докр{ентах об образованиии (или) докумеНтах об образованииИ

о квалификации, результатов индивидуальных достижений, сведения о которьтх поступающий

вправе представить при приёме, а также Еаличия договора о целевом обучении с:

1) фелераrrьными государственными ОРГаНаN,IИ, органап{и государствеIIной власти субъектов

Российской Федерации, оргаЕаN{и местного самоуправления;

2) госуларственными и муниципtlльными учреждениями, унитарными предприятиями;

3) госуларственными корпорациями ;

4) госуларственными компаниями ;
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5) организациямI{, вкпючеIIными в своДный реестр организаций оборонно-промышленного

комплекса, формируемый в соответствии с частью 2 статьи 21 Федера_шьного закона от 31 декабря

2014 года N9 488-ФЗ кО промышленной политике в Российской Федерачии>;

6) хозяйственныN[и обществами, в уставном капитаJIе которых присутствует доля Российской

Федерации, субъекта Российской Федерачии или муниципального образования;

7) акчионернымИ обществаМи, акциИ которыХ находятсЯ в собственности или в доверитеJIьном

управлении государственной корпорации;

8) дочернИми хозяйСтвенными обществами организаций, указанных в пунктах 4,6и 7 пункта

3.2 настоящего Положения;

9) организациями, которые созданы государственными корпорациями или переданы

государстВенныМ корIIорациям в соотВетствии с положениями фелера:rьных законов об указанных

корпорациях.
Результаты освоения поступающими образовательной программы среднего общего

образоваНия, указаНные В представленных поступающими документах об образовании и (или)

докуIиентах об образованииио квалификации, учитываются по общеобразователЬным IIредметам,

РезультатЫ индивидуальньIХ достижений и (или) нЕ}личие договора о целевом обучении

)читываются при ра]]енстве результатов освоения поступающими образовательной программы

среднего общего образования, указанных в представленных поступающими документах об

образовании и (или) документах об образованиии о квалификации.

При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о целевом обучении

учитываеТся в первУю очередь договор о целевом обучении,

з.з. При приёме на обучение по образовательным программам Колледжем учитываются

результаты иЕдивидуаJIьньIх достижений в слелующем порядке :

а) наличие у поступающего статуса победителя или призёра чемпионата профессионttльного

мастерства, проводимого автономной некоммерческой организациеЙ <Агентство развития

профессиоrrалiпо.о мастерства (Ворлдскиллс Россия)> или международной организацией

пЪорпл"п"по. Интернешнл worldýKiШs Intemational>, или международной организацией

кВорлдскиллс Европа (WorldSkills Europe)>;

б) наличие у поступающего статуса победителя и призёра чемпионата по

профессиональному мастерству среди инвtlлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

кАбилимпикс));
в) наличие cT€tTyca победителя и призёРа в олимпиадах и иных интеJIлектуальных и (или)

творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на рЕввитие интеллектушIьных и творческих

способностей, способностеЙ к занятиям фrзr.rеспой культурой и спортом, интереса к научной

(науrно-иСследовате.Jтьской), инженерно-технической, изобретательской, творческой,

ф"i*упurурно-спортллвной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и

спортивнЬD( достиженийв соответствии с постаноВлением Правительства Российской Федерации от

17 ноября 2015 года JФ 1239 кОб утверждении Правил выявления детей, проявивших вьцающиеся

способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развитияD;

г) наличие у поступающего статуса чемпиона или призёра олимпийских ИГР,

Параrrимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего

первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включённым в программы

олимпийСких игр, ПаралимПийскиХ игр и Сурллимпийских игр;

д) на.пичие у постУпающего статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего

первое местО напервенСтве мира, первеIIстве Европы по видам спорта, не включённым в программы

олимпийских ицр, Пара:lимпийских игр и Сурдлимпийских игр.

з.4. По истечении первого срока представления оригинttлов документов об образовании и

(ипи) документов об образовании и о квалификации приёмная комиссия формирует список лиц,
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рекомендОванньIх к зачислеЕию, представивших оригинаJIы докуNrентов об образовании и (или)

докр[ентов об образовании и о квалификации и другие необходимые документы,

з.5. СписОк лиц, рекомендОванньD( к зачислеНию, IIодпИсывается ответственньш секретарём

приёмной комиссии Колледжа.

3.б. По истечен,ии второго срока представления оригиналов документов

(или) документов об образовании и о квалификации издаётся прикд} о

об образовании и

зачислении лиц,

рекомендованных приёмной комиссией к зачислению,

З.7. ПриКа:} о зачИслениИ ра:}мещаеТся на следующий рабочий день после издания на

информационном стенде приёмной комиссии и на официЕtльном сайте Колледжа.

3.8. Приказ о зачислеЕии на обуrение с полным возмещением затрат издается после

закJIючения договора и оплаты стоимости обуrения,

4. Отчётность приёмной комиссии

4.1. По итогам работы приёмной комиссии ответственный секретарь готовит отчёт о

результатах приёмной кампании. отчёт заслушивается И утверждается на заседании

педtгогического совета колледжа.

4.2. Отчётными документаN{и приёмной комиссии также явJIяются:

- списки лиц, рекомендованных к зачислению;

- протоколы результатов проверки вступительных испытаний;

- прикtr} о зачислении.

4.з. По официальному запросу сведения о результатах приёма могут быть переданы в органы

упрtlвления образованием.

Рассмотрено на заседании
педагогического совета
ППОТОКОЛNS Ц

от 27 января2022 r.



Приложение 1

к Положению о uриёмной комиссии от

27 яньаря2022r. N9169

Регистрационный номер.
И.о. директора ГБПОУ АО

<<Архангельский финансово-
промышленный колледж)

(Ф,и,о.)

ЗАЯВЛЕНИЕ
прошу принять меня на обуrение по споциtшьности/профессии

по о.пrой форме обуrепия П,

по заочной форме обуrения П,

Еа места, финансируемые из областного бюджета П,

с полным возмещением затрат на обучение tr,

о себе сообщаю следующее:

Предыдущий уровень образов ания:.

среднее общее образование П;

среднее профессИонаJIьное образование: по профессии Ео по специаJIьности П;

высшее образование П.

Атгестат tr / диплом П Серия

Фамилия ,,Щокумент, удостоверяющий личность

14мя серия Jф

Отчество (при налlлчии)
Когда выдан:
Кем выдан:

Щата рождения

Ns



(кем выдан, когда выдан)

НеобходимостЬ создания специilJIьных условий при проведении вступительных испытаний

в связи с инвitJIиДностью или ограНиченными возможностями здоровья: да П; нетП.

Общежитие: нуждаюсь П; не нуждаюсь tr.

(() 20 г.
(Подпшсь посryпаюшего)

среднее профессионаJIьное образование по профессии получаю:

впервые П, не впервые tr.
среднее профессиональное образование по специtLльности получаю:

впервые П, не вtIервые П.

с уставом, лицензией на осуществление образовательной

деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации, обр€шовательными процраммами, и другими

документами, регламентирующими организацию и

осуществление образовательной деятельности,
права и обязанности обучающихся
ознакомлен (а):

с датой предоставления оригинала документа об

образованиии (или) локумента об образовании
и о кваJIификачии ознакомлен (а):

Согласен (согласна) на обработку своих

персонаJIьных данных В порядке, установленном
Федеральным законом от 27 пюttя 2006 г. Ns 152-ФЗ

<О персонaльных данныю)

Ответственное лицо приёмной
комиссии

(Полпись посryпяющего)

(Подпись посryпаюulего)

(Подпись поступаюшего)

(Подпlлсь посryпаюшего)

() 20 г.

(Полпись) (Инициалы, фамилшя)



Приложение 2
к Положению о гlриёмной комиссии
27 января2022r. М 169

Регистрационный Ns_
Расписка о приёме документов

от
(фамилия, l|мя, отчество (пос.педнее, при наличии)

приняты спедующие документы:
l. Копия документов, удостоверяющих личность, гражданство tr

2. Оригинал или копия документа об образовании (или)
(полчеркнугь)

документа об образованиии о квалификации tr

3. Заключение о результатах обязательного IIредварительного

медицинского осмотра (для сIIециальности ктехнология
парикмахерского искусства)) tr

4.4 фотографии 3*4 tr

5. Копия военного билета или предписания tr]

Иные документы:
6.

7.

8.

tr

tr

tr

,Щокрленты сдал:

(подпись)

,Щокументы принял:

(инициалы, фамилия)

(подпись ответственного лица приёмной комиссии) (инициалы, фамилия)

() 2022 r,

Телефон +7(8 1 8) 224 -29 -|0 www.afpk.su
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Прилохение 3

к Положению о приёмной комиссии
27 января2022r,Ns 169

ДОГОВОР Ns

об образовании на обучение по образовательным программам

среднего профессионtlльного образования

г. Архангельск

госуларственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

ДрхангелЙоi областИ кАрхангельский финансово-промышленный колдеджD (далее - Колледж),

осуществJUIющее образоваТельнуЮ деятельностЬ на основаНии лицензии от 02 июня 2015 г, серия

29л01 Ns 0000879, регистрационный номер 5867, выданной министерством образования и науки

Архангельской облас]и *ru.pon кбессрочно)), именуемое в дальнейшем кисполниl"j*: лице и,о,

директора действующего на основании Устава и

г.20

(именуемый в да_пьнейшем кЗаказчик>) и

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обуrение)

(именуемый в дальнейшем <обуlающийся>), совместно именуемые Стороны заключили

настоящий .ЩоговоР (далее -,Щоговор) о нижеследующем:

I. Предмет.Щоговора

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обуrающртйся lзаказчик
(ненужное вычеркнуть)

обязуется оплатить обучение по образоватепьной програп,Iме -

Г"u@ьнoйпpoгpa*"o'феД"eгoпpoфeссиoнаJIьнoгooбpaзoвaния)

планами, в том числе индивидуальными, и образовательными програ}4ма}чrи Исполнителя,

t,2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент

подписания .щоговора составляет 

-. 

В срок освоения образовательной

прогрzl},IмЫ не включаетС" u*адейческий отпуск, который может быть предоставлен

Обуtающемуся.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы

государственной итоговой аттестации ему вьцается диплом о

образовшrии.
II. Взаимодействие сторон

и успешного прохождения
среднем профессиональном

2.1. Исполнитель вправе:
2.|.|. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
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оценок, формы, порядоК и периодИчностЬ промежутОчной атгестации Обучающегося.

2,|,2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в

соответствиИ с законоДательствоМ Российской Федерации, учредит9льными документами

ИсполнитеJUI, Еастояlчим,Щоговором и JIокальными нормативными актами Исполнителя.

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

обеспечениЯ надлежащегО предоставлениЯ услуг, предусмотренЕых разделом I настоящего

,Щоговора.
Z.i. ООуrающемуся предоставJIяются академические права в соответСтвии С частьЮ 1 статьИ

З4 Федера_пьного .u*oru 
-от 

29 декабря 2О12 г. N9 273-ФЗ кОб образовании в Российской

Федерачии>. Обуtающийся также вправе:

2.з.|. Попуrать информаuию от Исполнителя по вопросап{ организации и обеспечения

надлежаЩего предоСтавления услуг, предусмотренных ра:}делом I настоящего,Щоговора,

2,3.2, Пользовагься в порядке, установленном локальными нормативными актами,

имуществом Исполни,геля, необходимым для освоения образовательной программы,

2.з.з. Принимать в порядке, установленном локt}льными нормативными актаN{и, участие в

социально-культурных, оздороВительньIх и иньIх мероприятиях, организованньIх Исполнителем,

2.З.4.ПолУчать полЕУю и достоВерную информацию об оценке своих зЕаний, УvlеНИЙ, навыков

и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4. ИслолнителL обязан :

2,4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством

Российской Федерации, rIредительными документами, локаJIьными нормативными актами

исполнителя условия приема, в качестве студента,
2.4.2.,Щовести до Заказчика информ&Цию, содержащую сведения о предоставJIении платньIх

образовательньIх услуГ в порядке-lл объеме, которые предусмотрены Законом Российской

Федерации от 7 феЪраля1992 i. лъ zзоо-1 кО защите прав потребителей> и Федеральным законом

от 29 декабря2012г. Ns 27з-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>.

2.4.з. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,

предусмоТренных разделоМ I настояЩего ,Щоговора. Образовательные услуги оказываются в

aьоruar.r""и с федершIьным государственным образовательным стандартом, Учебным планом, в

том числе индивидуат1ьным, и расписанием занятий Исполнителя.

2.4.4.обеспечить Обуrающемуся предусмотрsнЕые выбранной образОвательноЙ программоЙ

условия ее освоения.
2.4.5.ПриНиматЬ от ОбучаrОщегосЯ и (или) Заказчика платУ за образовательные услуги,

2.4,6,обеспечить Обуrающемуся уважение человеческого достоиЕств&, защитУ от всеХ форМ

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

2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за

предоставJUIемые Обучающеrу"" обр*овательнЫе услуги, указанные в разделе I настоящего

,щоговора, в ра:}мере и порядке, определенными настоящим ,щоговором, а также предоставлять

платежные докуN(енты, подтверждающие такую оплату,

III. Стоимость образовательньtх услуг, сроки и порядок их оплаты

3.1. ПолнаrI стоимость образовательньIх услуг за весь период обучения Обучающегося

составлrIет рублей.

увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего,Щоговора не

допускаеТся, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,

предусмоТренного основными характеристикаN,Iи федерального бюджета на очередной финансовый

год и плановый период.
3.2 Заказчик ,4 (или)

договором по семестрам.
обуrающийся оплачивает услуги, предусмотренные настоящим

3.3. оплата производится не позднее начала ceмec'I'pa lл(, Ur ýýtrr}rup'r rýNYrr4wr v ' vл- "

января следYющегсl года), в безналичном порядке, 
"u 

с"е, И"полнителя, указанного в разделе VIII
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Itастоящего,Щоговора.

IV. Порядок изменония и расторжения,Щоговора

4.1. Условия, на которых заключен настоящий,щоговор, могут быть изменены по соглашению

СтороН или В соответстВии с закоНодательстВом Российской Федерации,

4.2.Настоящий.Щоговор может быть расторгнут по соглашению Сторон,

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем

порядке в случшж:
а) применение к обучающемуся отчисления как меры дисциплИЕарIrогО взыскания;

б) невыполненlле обучающимся по профессиональноЙ образовательноЙ программе

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению

учебного плана;
в) установление нарушения порядка приёма в Колледж, повлекшего шо вине обучающегося его

незаконное зачисление;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) 

-невозможность 
надлежащего исполнения обязательств по ока3анию платньIх

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося,

4.4. .Щействие настоящего Договора прекращается досрочно :

по инициатиI}е Обуrающегося или родителей (законньтх представителей)

несовершеннопетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для

продопжеНия освоения образовательной ПРОГРаIчrМы в другую организшIию, осуществляющую

образоватепьную деятельность;
по инициативе Исполнителя в слуrае применения к Обуrающемуся отчисления как меры

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обуrающимся по профессиона:lьной

образовательной программе обязанньстей по добросовестному освоению такой образовательной

программы " 
uu,поппЬнию учебного плана, а также в случае устаIIовления нарушения порядка

arp"aru в образовательнlто организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное

зачисление в образовательную организацию;
пО обстоятелЬствЕlпd, не зависящиМ от воли Обуrшощегося иJIи родителей (законньгх

представителей) несовершеннолетнего Обучаrощегося и Исполнителя, в том числе в случае

ликвидации Испопнителя.
4.5. ИсполнитеJIь вправе отказаться от исполнения обязательств по,щоговору при условии

полного возмещения обучающемуся убытков.
4.6. Обучающийся вправе откrваться от исполнения настоящего,щоговора при условии оплаты

Исполнителю фактически понесенньIх им расходов,

V. ответствеIIность Исполнителя, Заказчика и Обуrшощегося

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по ,Щоговору Стороны

несут отв9тственность, предусмотренную законодательством Российской Фелерачии и настоящиМ

,Щоговором.
S.). При обнарl,жении недостатка образоватепьной услуги, в том_чисЛе оказаниЯ не в полноМ

объеме, предусмоТренноМ образовательнымИ програп{мам, (оасrью образовательной программы),

Заказчик вправе по своему выбору потребовать:

5.2.|. Безвозмездного оказания образоватепьной услуги,
5.2.2.Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги,

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной

образовательной услуги своими силами или третьими лицами.

5.3. ЗаказчиК также вправе откtваться от исполнения ,Щоговора, если им обнаружен

существенный недостаток оказънной образовательной услуги или иные существенные отступления

от условий.Щоговора.
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5.4. ЕслИ ИсполниТель наруШил сроки ок&}ания образовательной услуги (сроки начала и (или)

окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания

образовательной услуги) либо еслИ во времЯ оказания образовательной услуги стЕlло очевидным,

"rЬ 
o"u не булет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:

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

IIриступить к оказанию обра:}овательноЙ услуги и (или) закоцчить оказание образовательной

услуги;
5.4.2. Поруrить оказать образовательную услугу третьим лицам за раз)мную цену и

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. Расторгнугь .Щоговор.

VI. Срок действия .Щоговора

б.1. НастОящиЙ.ЩоговоР вступаеТ в силУ со дня его заключения Сторонами и действует до

полного исполнения Сторонами обязательств.

VII. Заключительные положения

7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по .Щоговору

обуlающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельIIости, атакже нуждающемуся

в социальной помощи. основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги

устанавливаются локаJIьным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения

Обуrающегося.
7.2. Сведения, укtванные в настоящем,щоговоре, соответствуют информоциио размещенной на

официальНом сайте Исполнителя в сети кИнтернет) на дату закJIючения настоящего,Щоговора,

7,з.под периодом предоставления образовательной услуги (периолом обуrения) понимается

промехуток времени с даты издания приказа о зачислении Обуrающегося в Колледж до даты

изданиrI приказа об окончании обуrенияилиотчиспении Обуlающегося из Колледжа,

7.4. НастОящиЙ .Щоговор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон,

все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего

.щоговора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными

представителями Сторон.
7.5. ИзмеН.п"" fro.oBopa офоРмляютсЯ дополнительными согл&шениями к.Щоговору,

исполнитель
VIII. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик Обучающийся

Госуларственное бюджетное

профессиональное

образовательное учреждение
Архангельской области

<<Архангельский финансово-
промышленный колледж>

163045 г. Дрхангельск, l (фu"rпrя, имя, отчество (при | {Фч""п"я, имя, отчество (при

пр-ктЛомоносова, д.293 l

телефон, факс (8-818 2) 2|-27 -7 4 | на,пичии)) наличии))

Банковские реквизиты:
Наименование в органе УФК:
Министерство финансов
Архангельской области

(госуларственное бюджетное

(лата рожления) (лата рождения)
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профессиональное
образовательное учре>lцение
Архангельской области

<Архангельский финансово-
промышленный колледж>)

.г/с 20246Ц61830

лц+l2926002305
кIIп 290101001

казначейский счет

0з224643]l10000002400
Единый казначейский счет

40102810045370000016
ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК
БАнкА РоССИI4/л/ФК по

Архангельской области и

Ненецкому автономному

окруry г. Архангельск
БИК банка 01 l l 17401

(адрес места жительства) (адрес места жительства)

(паспорт: серия, номер, когда и

(паспорт: серия, номер, когда и

кем выдан)
кем выдан)

(телефон)
(телефон)

И.о. директора

(полпись)
(подпись)

(полпись)

м.п.
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Приложение 4
к Положению о приёмной комиссии
27 января2022t, N9 169

договор N

об образовании на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования

г. Архангельск

госуларственное бюджетное профессионаJIьное образовательное учреждение

ДрхангелЬЪкой области кАрхангельскиЙ финансовО-промышЛенный колледжD (датrее - Колледж),

осуществJU{ющее образовательнуЮ деятельностЬ на основании лицензии от 02 июня 2015 г, серия

29л01 Ns 0000879, регистрационный номер 586"l, выданной министерством образования и науки

Дрхангельской облас1," rru aро* кбессрочно), именуемое в да-гlьнейшем <Исполнитель), в лице и,о,

директора , действующего на основании Устава и

(именуемый в дальнейшем кЗаказчик>) и

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обуtение)

(именуемый в дtIльнейшем <ОбучающиЙся>), совместно именуемые Стороны закJIючили

настоящий .ЩоговоР (далее -,Щоговор) о нижеследующем:

I. Предмет.Щоговора

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную успугу, а Обрающиftся lзаказчик
(ненужное вычеркнуть)

обязуется оплатить обуrение по образовательной програп,Iме -

G@ьнoЙпpoгpa"м",-p"л"..oпpoфесcиoнaJIЬнoГooбpaзoвaния)

Ф"р" 
" "Фar-, *од, *о*"a"ование профессии, с пе циальности)

в пределах фелерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными
-_ тrл-л ---..-^пd

планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя,

1.2. Срок освоения образовательной ,rpo.purMu, (продолжительЕость обуrения) на момент

подписания Щоговора составляет В срок освоения образовательной

ПРОГРаI\,IМы не включается апuд"r""еaк"й отпуск, который может быть предоставлен

г.z0

Обlчающемуся.
1.3. После освоения Обуrающимся образовательной програл,tмы

государ9твенной итоговой аттестации ему вьцается диплом о

образовании.
II. Взаимодействие сторон

и успешного прохождения
среднем профессионаJIьном

2. 1. Испопнитель вправе:
2.|.|. Саrrлостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
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оценок, формы, порядок и периодичность промежугочной аттестации Обучающегося,

2.1,2. Применять к Обуlающемуся мары поощрения и меры дисциплинарного взыскания в

соответствиИ с законоДательствоМ Российской Федерации, rIредительными документами

ИспопнитеJIя, настоящим,Щоговором и локальными нормативными актами Исполнителя.

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

обеспечениЯ надлежащегО предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего

.Щоговора.
Z.З. ООуrающемуся предоставляются академические права в соответствии С частьЮ 1 статьИ

З4 Федерtlпьного .u*orru 
'от 

29 декабря 20112 г. Ns 273-ФЗ кОб образовании в Российской

Федерации>. Обуlающийся также вправе:

2.з,|. Получать информачию от ИсполнитеJIя по вопросам организации и обеспечения

надлежащего предостi}вления услуг, предусмотренных разделом I настоящего.Щоговора,

2.з.2, ПользоватьсЯ в порядке, установленном локальными нормативными актами,

имущоством Исполни,геля, необходимым для освоения образовательной программы.

2.з.з. Принимать в порядке, установлешном локальными цормативными актами, участие в

социально-культурнык, оздороВительньIх и иных мероприятиях, организоваIIньж Исполнителем,

2.З.4.ПолУчать полнУю и достоВерную информацию об оценке Qвоих знаний, упlений, навыков

и компетенций, а также о критериях этой оценки,
2.4. Ислолнитель обязан :

2.4.1. Зачислить Обучаrощегося, выполнившего установленные законодательством

Российской Федерttции, учредительными документами, локальЕыми Еормативными актами

исполнителя условия приема, в качестве студента,

2.4.2.,Щовести до Заказчика информацию, содержащую сведеЕия о предоставлении платньD(

образовательных усJIуГ В порядке-r объеме, которые предусмотрепы Законом Российской

Федерации от 7 феЪрал я |992 г-. Ns 2300-1 кО защите прав потребитепей> и Федера-ltьным закоЕом

от 29'декабря2012г. ]ф 273-ФЗ коб образовании в Российской Федераuии>.

2.4.з. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,

предусмотренных разделоМ I настояЩего ,Щоговора. Образовательные услуги оказываются в

aьоr""rarurи с федераJIьным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в

том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя,

2.4.4.обеспечить Обуrающемуся предусмотренные выбранной образОвательноЙ программоЙ

условия ее освоения.
2,4.5.ПриНиматЬ от ОбуrаЮщегосЯ и (или) Заказчика платУ за образовательные услуги,

2,4.6.обеспечи:гь Обучающемуся уважение человеческого достоинсТва, защитУ от всеХ форМ

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

2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за

предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего

Д.оuора, в размере и порядке, определенными Еастоящим .Щоговором, а также предоставjUIть

платежные документы, подтверждающие такую оплату,

III. Стоимость образовательньIх услуг, сроки и порядок их оплаты

3.1. Полная
cocTaBJUIeT

год и плановый период.
З.2 Заказчик и (или)

договором по семес,грам.

с1оимостЬ образовательных услуГ за весь период обучения Обуч_аютlIегося

рублей.
заключения настоящего,щоговора не

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения HacToJ
а _ -_----_

допускается, за искJLючением увеличения стоимости указанньD( услуг с yIeToM уровня инфляции,

предусмотренного основными характеристиками фелерального бюджета на очередной финансовый

обучающийся оплачивает услуги, предусмотренные настоящим

о03.3. Оплата производится не позднее

февDаля следующего года), в безналичном порядке, на счет Исполнителя.
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IV. Порядок изменения и расторжения,Щоговора

4.t. Условия, на которых закJIючен настоящий,Щоговор, могут быть измен9ны по согJIашению

СтороН или В соответстВии с закоНодательстВом Российской Федерации,

4.2.Настоящий.Щоговор может быть расторгнут по соглашению Сторон,

4.3. Настоящий,щоговор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем

порядке в случшлх:
а) применение К обучающемуся отчисления как меры дисципливарного взыскания;

б) невыполнение обуrающимся по профессиональноЙ образовательноЙ программе

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению

уrебного rrлана;
в) установление нарушения порядка приёма в Колледж, повлекшего по вине обучающегося его

незаконное зачисление;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) 

-невозможность 
надлежащего исполнения обязательств по оказанию платньIх

образовательньтх усл}т вследствие действий (безлействия) обучающегося,

4.4. .Щействие настоящего,Щоговора прекращается досрочно :

по инициатиI]е Обучающегося или родителей (законньrХ представИтелей)

несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в спучае пер9вода Обучающегося для

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую

образовательную деятельность;
по инициативе Исполнителя в слrIае применения к Обучаrощемуся отчисления как меры

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обуrающимся цо профессиональной

образователiной программе обязанньстей по добросовестному освоению такой образовательной

програпdмы и выполIIению уrебного плана, а также в случае установления нарушения порядка

'р"йu в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное

заIмсление в образовательную организацию;

пО обстоятелЬсТВ€tI\,I, не зависящим от воли Обуrающегося или родителей (законньгх

представителей) несовершеннолетнего Обуrающегося и Исполнителя, в том числе в случае

ликвидации Исполнителя.
4.5. ИсполнитеJIь вправе откiваться от исполнения обязательств по ,щоговору при условии

полного возмещения Обучающемуся убытков.
4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего,щоговора при условии оплаты

исполнителю фактически понесенных им расходов,

v. ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

5.1. За неисполнение илИ ненадлежащее испоЛнение своих обязательств по ,Щоговору Стороны

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Фелераuии и настоящим

.Щоговором.
S.). При обнарl,жении недостатка образовательной услуги, в том числе оказаниЯ не в полноМ

объеме, предусмоф;Еном образовательными программап{и (частью образовательной программы),

Заказчик вправе по своему выбору потребовать:

5.2.1.БезвозмезДногооказанияобразовательнойУслУГи.
5.2.2,Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образОвательноЙ услуги,

5.2.3. Возмещения понесенЕых им расходов по устранению недостатков оказанной

образовательной услуги своими силаN{и или третьими лицами.

5.з. Заказчик также вправе отказаться от исполнения ,Щоговора, если им обнаружен

существенный недостаток оказанной образовательшой услуги или иные существенные отступления

от условий,Щоговора.
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или)

окоЕчания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания



18

образовательной услуги) пибо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным,

оЬ orru не булет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:

5.4.1. НазначитЬ ИсполнителЮ новый срок, в течение которого Исполнитель должен

приступить к оказанию образовательной услуги и (ипи) закончить оказание образовательной

услуги;
5.4.2. Поручrгь oкilЗaTb образовательную усJIугу третьим лицам за разумную цену и

потребовать от исполнитеJUI возмещения понесенньж расходов;
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. Расторгнрь,Щоговор.

VI. Срок действия,Щоговора

6.1. Настоящий .Щоговор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует ло

полного исполнения Сторонами обязательств.

VII. Заключительные положения

7.1. ИспоЛнителЬ вправе снизить стоимостЬ платной образовательной услуги по.Щоговору

Обуrшощемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельЕости, атакже нуждающемуся

в социzlпьной помощи. основания и порядок сЕижения стоимости платЕой образовательной услуги

устаIIавливаются локаJIьным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения

Обучающегося.
'7.2.Сведения, указанные в настоящем Щоговоре, соответствуют информаuии, размещенной на

офичиальНом сайте ИсполниТеля в сети <Интернет) на дату заключения настоящего .Щоговора,

7.з,под периодом предоставления образовательной услуги (периолом обучения) понимается

промежугок врем9ни с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в Колледж до даты

издания прикша об окончации обуrенияилиотчислении Обуlаrощегося из Колледжа,

7.4. НастОящиЙ,Щоговор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон,

все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего

.Щоговора могут пролIзводиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями Сторон.

7.5. Измен.п"".frо.овора оформляются дополнительными соглашениями к,Щоговору,

исполнитель
VIII. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик Обучающийся

Госуларственное бюддетное

профессионЕtльное

образовательное учреждение
Архангельской области

кАрхангельский финансово-
промыuшенный колледж>>

163045 г. Архангельск, | 16u"rп"я, имя, отчество (при l (фч"-"я, имя, отчество (при

пр-кт Ломоносова, д. 293

телефон, факс (8-8 l 82) 2| -2'| -'l 4

Бапковские реквизиты:
Наименование в органе УФК:
Министерство финансов
Архангельской области
(государственное бюджетное

профессионaшьное

наличии)) наличии))

(дата рохqдения) (лата рождения)

образовательное учреждение
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Архангельской области
кАрхангельский финансово-
промышленный колледж>) |_
лlс20246Ц61830
Iл+l2926002305
кIш 290101001

казначейский счет

0з22464з1l 0000002400

Единый казначейский счет

401028l004537000001б
ОТ,Щ,ЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК
БАнкА РоССИИ/л/ФК по

Архангельской области и

Ненецкому автономному

окруry г. Архангельск
БИК банка 0l l 1 17401

(алрес места жительства) (адрес места жительства)

(паспорт: серия, номер, когда и

кем выдан)

(паспортl серия, номер, когда и

кем выдан)

(телефон)

И.о. директора
(телефон)

(подпись)

(подпись) (полпись)

м.п.


