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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Настоящее Положение о порядке и условиях профессионального обучения 
обучающихся в ОБПОУ «Суджанский сельскохозяйственный техникум» (далее - 
Положение) разработано на основании Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-  
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения, утвержденного Приказом Министерства образования и 
науки РФ № 292 от 18.04.2013 г., Приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 20 января 2015 г. N 17 «О внесении изменений в порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
программам профессионального обучения», Приказа Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 26 мая 2015 г. N 524 «О внесении изменений в 
порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
программам профессионального обучения», Приказа Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 27 октября 2015 г. N 1224 «О внесении изменений в 
порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
программам профессионального обучения», утвержденный Приказом Министерства 
образования и науки РФ № 292 от 18.04.2013 г., Перечня профессий рабочих, 
должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение, 
утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ № 513 от 
02.07.2013г, Устава ОБПОУ «Суджанский сельскохозяйственный техникум», 
Положения об оказании платных образовательных услуг ОБПОУ «Суджанский 
сельскохозяйственный техникум», Положения о приносящей доход деятельности 
ОБПОУ «Суджанский сельскохозяйственный техникум».   

1.1. Профессиональное обучение в техникуме проводится по профессиям, 
пользующимся устойчивым спросом на рынке труда.  

1.2. Формы обучения по основным программам профессионального обучения 
определяются техникумом самостоятельно, если иное не установлено 
законодательством РФ.  

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 
обучения.  

1.3. Содержание и продолжительность профессионального обучения по каждой 
профессии рабочего, должности служащего определяются конкретной программой 
профессионального обучения, разрабатываемой и утверждаемой техникумом, на 
основе профессиональных стандартов (при наличии) или установленных 
квалификационных требований, если иное не установлено законодательством РФ.  

1.4. При прохождении профессионального обучения в соответствии с 
индивидуальным учебным планом его продолжительность может быть изменена 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с учетом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.  
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1.5. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 
обучение, в пределах осваиваемой программы профессионального обучения 
осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными актами 
организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
 
 
 

2. ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

2.1. 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 и получение указанными лицами квалификационных 
разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или должности служащего без 
изменения уровня образования.  

2.1.1. Программы профессиональной подготовки рабочих, служащих.  
Под профессиональным обучением по программам профессиональной 

подготовки рабочих, служащих понимается профессиональное обучение лиц, ранее не 
имевших профессии рабочего или должности служащего. 

2.1.2. Программы переподготовки рабочих, служащих.  
Под профессиональным обучением по программам переподготовки рабочих и 

служащих понимается профессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию 
рабочего, профессии рабочих или должность служащего, должности служащих, в 
целях получения новой профессии рабочего или новой должности служащего с учетом 
потребностей производства, вида профессиональной деятельности.   

2.2. Профессиональное обучение безработных граждан осуществляется по очно-
заочной (вечерней) форме обучения.  

Оно может быть групповым или индивидуальным и включает в себя 
теоретический курс и производственное обучение (учебную и производственную 
практику).  

2.3. Гражданину не может быть дважды предложена профессиональная 
подготовка, переподготовка по одной и той же профессии, специальности.  

2.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за 
счет бюджетных ассигнований.  

2.5. Профессиональное обучение граждан носит интенсивный и краткосрочный 
характер. Продолжительность обучения устанавливается профессиональными 
образовательными программами и не должна превышать 6 месяцев, а в отдельных 
случаях - 12 месяцев. Профессиональное обучение граждан осуществляется 
круглогодично.  
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В техникуме и его филиалах могут реализовываться программы 
профессионального обучения согласно Приложению 1. 
 
 
 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

3.1. Профессиональное обучение в техникуме осуществляется по 
направлению службы занятости населения, по заявкам предприятий и 
организаций, а также по договорам с физическими лицами.  

Прием на профессиональное обучение по программам профессиональной 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации осуществляется по 
прямым договорам, заключенным техникумом с соответствующими 
юридическими и физическими лицами.  

3.2. При организации учебного процесса техникум руководствуется 
федеральными и региональными законами, нормативными правовыми актами, 
методическими документами Министерства образования и науки Российской 
Федерации, комитета образования и науки Курской области, Уставом и другими 
локальными актами.  

3.3. Профессиональное обучение граждан осуществляется на учебно-
производственной базе техникума, а также на рабочих (учебных) местах 
организаций. Производственное обучение, если это предусмотрено учебной 
программой, может проводиться индивидуально, в учебных бригадах (группах) 
или на рабочих местах обучающихся под руководством мастера 
производственного обучения или инструктора - наставника.  

3.4. Профессиональное обучение безработных граждан рекомендуется 
осуществлять, как правило, в учебных группах не менее 3-5 человек.  

3.5. К освоению основных программ профессионального обучения по 
программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих допускаются лица различного возраста, в том числе не имеющие 
основного общего или среднего общего образования, включая лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной 
отсталости).  

3.6. Сроки начала и окончания профессионального обучения определяются 
в соответствии с учебным планом конкретной основной программы 
профессионального обучения.  

3.7. Образовательная деятельность по основным программам 
профессионального обучения организуется в соответствии с расписанием, 
которое определяется техникумом.  

3.8. Профессиональное обучение на производстве осуществляется в 
пределах рабочего времени обучающегося по соответствующим основным 
программам профессионального обучения.  
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3.9. Реализация основных программ профессионального обучения 
сопровождается проведением промежуточной аттестации обучающихся. Формы, 
периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся 
устанавливается техникумом самостоятельно.  

3.10. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в 
форме квалификационного экзамена.  

3.11. Стоимость платных образовательных услуг разрабатывается 
техникумом самостоятельно и утверждается директором техникума.  

3.12. Если обучающийся нарушает установленные сроки оплаты услуг, а 
также нарушает своим поведением права и законные интересы других 
обучающихся и работников техникума, расписание занятий или препятствует 
нормальному осуществлению образовательного процесса, техникум вправе в 
одностороннем порядке расторгнуть договор.  

3.13. В случае невозможности обучения по уважительным причинам 
(например, смерть, тяжелая болезнь обучающегося) техникум возмещает 
стоимость платных образовательных услуг в полном размере за период 
отсутствия обучающегося на занятиях. 
 
 
 

4. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 
4.1. Программа профессиональной подготовки (переподготовки, 

повышения квалификации) является основным документом, определяющим 
цель, структуру и содержание учебного процесса. 

4.2. Программы профессиональной подготовки по профессиям 
разрабатываются  

техникумом на основе установленных квалификационных требований 
(профессиональных стандартов), примерных программ.  

4.3. Программы профессиональной подготовки (переподготовки, 
повышения квалификации) должны пересматриваться при изменении 
технологий, аппаратуры, способов и средств обеспечения безопасности работ. 
Учебные, календарно-тематические планы и программы должны соответственно 
корректироваться.  

4.4. Учебная рабочая программа должна содержать следующие элементы: 
титульный лист; 
пояснительную записку;  
квалификационную характеристику профессии; 
учебный план; 
рабочие программы учебных предметов.  
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4.4.1. Примерная форма титульного листа программы приведена в 
Приложении №2 к настоящему Положению.  

4.4.2. Пояснительная записка должна содержать следующую информацию: 
наименование профессии и уровень квалификации (категорию,
 разряд,  

квалификацию); 
нормативные и методические документы, на основании которых 
разработана 

данная программа; 
форма обучения; 
срок обучения (количество месяцев, недель, часов) 
перечень учебных предметов.  
4.4.3. Квалификационные характеристики разрабатываются на основе 

тарифно-квалификационных характеристик соответствующих профессий, 
приведенных в справочнике «Единый тарифно-квалификационный справочник 
работ и профессий рабочих», с учетом производственно-технологических 
условий предприятий, для которых проводится подготовка рабочих. 

4.4.4. Учебный план включает в себя отдельные дисциплины (предметы), 
учебную и производственную практику.  
 
 
 
5. ТРЕБОВАНИЯ К МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА 

 
5.1. Учебно-методическое обеспечение формируется по предметам и 

темам, содержащимся в программах профессиональной подготовки 
(переподготовки, повышения квалификации) рабочих соответствующих 
профессий.  

5.2. Учебно-методическое обеспечение теоретических занятий включает 
следующие элементы:  

учебники по предмету, допущенные к использованию органами 
управления профессионального образования (в том числе электронные 
учебники);  

учебно-методические пособия;  
нормативные правовые акты и нормативно-методические документы, 

принятые и введенные в действие в установленном порядке;  
наглядные пособия в форме плакатов, слайдов, стендов, видеофильмов 
и др.; раздаточные материалы: схемы, таблицы и др.; контрольные 
вопросы и тест - вопросы.  
5.3. Учебно-методическое обеспечение практических занятий на 

автодромах, в лабораториях, учебных мастерских включает технические 
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средства (автомобили, тренажеры, оборудование, приборы, инструменты, 
материалы), согласно паспорту лаборатории (мастерской); инструкции по 
охране труда и безопасному ведению работ; методики по выполнению учебных 
работ; наглядные пособия.  

5.4. Учебно-методическое обеспечение производственной практики 
включает: инструкции по охране труда (по соответствующим 
профессиям); технологическую документацию (инструкции по 
выполнению предусмотренных  

программой видов работ, технологические паспорта, инструкции по 
обслуживанию оборудования и др.). 
 

6. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 
6.1. Освоение программы профессионального обучения завершается 

итоговой аттестацией обучающихся - квалификационным экзаменом.  
6.2. Квалификационный экзамен проводится техникумом для определения 

соответствия полученных знаний, умений и навыков программе 
профессионального обучения и установления на этой основе лицам, прошедшим 
профессиональное обучение, квалификационных разрядов, классов, категорий 
по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих.  

6.3. Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального 
обучения включает в себя практическую квалификационную работу и проверку  
теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в 
квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартов по 
соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих.  

6.4. Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается 
разряд или класс, категория по результатам профессионального обучения и 
выдается свидетельство о профессии рабочего, должности служащего.  

6.5. К квалификационному экзамену допускаются лица, прошедшие 
теоретическое и практическое обучение, производственную практику в объеме, 
предусмотренном программой подготовки по соответствующей профессии. 
Лица, обучавшиеся в форме самообразования, могут пройти в техникуме 
итоговую аттестацию по программам профессионального обучения, на 
осуществление обучения по которым в техникуме имеется лицензия.  

Ответственным лицом проверяется выполнение учебных планов и 
программ каждым обучающимся, наличие и правильность оформления 
следующих отчетных документов:  

журналов учета теоретических и практических занятий;  
6.6. Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует ее деятельность, обеспечивает единство требований 
в оценке знаний обучающихся.  
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К проведению квалификационного экзамена привлекаются 
представители работодателей, их объединений.  

6.7. При проведении квалификационного экзамена аттестационная 
комиссия: рассматривает итоговые оценки успеваемости каждого из 
экзаменуемых  

обучающихся по всем предметам учебного плана, производственные 
характеристики, отчеты о производственной практике, заключения об уровне 
знаний и умений;  

проводит устный опрос обучающихся в пределах требований 
квалификационной характеристики или должностной инструкции с учетом 
умения применять теоретические знания при выполнении производственных 
заданий.  

6.8. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом 
(Приложение  

№ 2).  
6.9. Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается 

разряд или класс, категория по результатам профессионального обучения и 
выдается свидетельство о профессии рабочего, должности служащего.  

6.10. Лицам, сдавшим квалификационный экзамен на «отлично», имеющим 
оценку «отлично» по учебной и производственной практике и рекомендации 
работодателя на присвоение повышенного разряда, присваивается повышенный 
разряд  
и выдается свидетельство о присвоении квалификации по конкретной 
профессии, должности служащего.  

6.11. Выдача свидетельства фиксируется в журнале регистрации выдачи 
свидетельств. При определении порядка заполнения, учета и выдачи 
свидетельства о профессии рабочего, должности служащего в нем также 
предусматривается порядок заполнения, учета и выдачи дубликата указанного 
свидетельства.  

6.12. Лица, не прошедшие итоговую аттестацию, проходят повторную 
аттестацию по проверке теоретических знаний и практических навыков не 
ранее, чем через 10 дней. 
 

6.13. Протоколы аттестационных комиссий хранятся в техникуме в 
течение 40 

лет.  
6.14. При утере документа о профессиональном обучении техникум по 

заявлениям лиц выдает дубликат свидетельства о прохождении обучения на 
основании протокола заседания аттестационной комиссии. 
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7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН 

 
7.1. Финансирование профессионального обучения граждан 

осуществляется в соответствии с законодательством за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов, за счет средств предприятий, организаций и 
учреждений, за счет физических лиц.  

7.2. Расчеты за предоставленные образовательные услуги осуществляются 
поэтапно, в зависимости от сроков освоения гражданами профессиональных 
образовательных программ. Окончательный расчет производится после полного 
завершения обучения. 
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Приложение 1 
 

Реализация основной программы профессионального обучения профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих: 

 
Наименование 

профессии 
Срок 

обучения 
Количество 

часов по 
программе 

Присваиваемая 
квалификация 

Стоимость 
обучения 

16668 
Плодоовощевод 
 

4 нед. 72 Плодоовощевод  2500 руб. 

26341 Секретарь 
руководитель 

 

4 нед. 72 Секретарь 
руководитель 

2500 руб. 

24047 
Менеджер 

 

4 нед. 72 Менеджер  3000 руб. 

16199 Оператор 
электронно-

вычислительных 
и 

вычислительных 
машин 

 

4 нед. 72 Оператор 
электронно-

вычислительных 
и 

вычислительных 
машин 

3000 руб. 

23369 Кассир 
 

4 нед. 72 Кассир  3000 руб. 

24048 
Менеджер в 

сельском 
хозяйстве 

 

4 нед. 72 Менеджер в 
сельском 
хозяйстве 

3000 руб. 

18103 Садовник 4 нед. 72 Садовник  4500 руб. 
12721 Кассир 
торгового зала 

4 нед. 72 Кассир 
торгового зала 

3000 руб. 

1С: Бухгалтерия 
8.3. 

8 нед. 144 Бухгалтер 8000 руб. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СУДЖАНСКИЙ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ» 
ОБПОУ «ССХТ» 

Наименование: ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ 

Дата введения: 
2019 

 
 
 

Бухгалтерский учет и налогообложение + 1С: 
Бухгалтерия 8.3  

260 часов 45 000 тыс. руб. 

Бухгалтерский учет и налогообложение. Аудит 
экономической деятельности 
предприятия (проф. переподготовка, диплом) 

260 часов 45 000 тыс. руб. 

Бухгалтерский учет и налогообложение 2020  260 часов 45 000 тыс. руб. 

Учет заработной платы и кадров 2020 + 1С 
ЗУП 8.3 

260 часов 45 000 тыс. руб. 

Бухгалтерский учет при упрощенной системе 
налогообложения 

260 часов 45 000 тыс. руб. 

Главный Бухгалтер  260 часов 45 000 тыс. руб. 

Бухгалтерский учет для ИП  260 часов 45 000 тыс. руб. 

Бухгалтерский учет для руководителей  260 часов 45 000 тыс. руб. 

Практикум по налогообложению 2020. 
Решение задач. 

260 часов 45 000 тыс. руб. 

Практические вопросы оплаты труда и 
налогообложение заработной платы в 2020 г.  

260 часов 45 000 тыс. руб. 

Международная система ведения 
бухгалтерского учета МСФО  

260 часов 45 000 тыс. руб. 

Налоги и налогообложение 2020 260 часов 45 000 тыс. руб. 

Бухгалтерский учет внешнеэкономической 
деятельности (ВЭД)  

260 часов 45 000 тыс. руб. 

Бухгалтерский учет в некоммерческих 
организациях  

260 часов 45 000 тыс. руб. 

Аудит и анализ финансово-хозяйственной 
деятельности 

260 часов 45 000 тыс. руб. 

 
 
 
 
 
 
 

https://ipkit.ru/courses/buhuchet/buhuchet-1c.html
https://ipkit.ru/courses/buhuchet/buhuchet-1c.html
https://ipkit.ru/courses/buhuchet/buhuchetprof.html
https://ipkit.ru/courses/buhuchet/buhuchetprof.html
https://ipkit.ru/courses/buhuchet/buhuchetprof.html
https://ipkit.ru/courses/buhuchet/buhuchettp.html
https://ipkit.ru/courses/buhuchet/buhuchetzp.html
https://ipkit.ru/courses/buhuchet/buhuchetzp.html
https://ipkit.ru/courses/buhuchet/buhusn.html
https://ipkit.ru/courses/buhuchet/buhusn.html
https://ipkit.ru/courses/buhuchet/chiefaccountant.html
https://ipkit.ru/courses/buhuchet/indpred.html
https://ipkit.ru/courses/buhuchet/chiefbuhuchet.html
https://ipkit.ru/courses/buhuchet/accountantpracticum.html
https://ipkit.ru/courses/buhuchet/accountantpracticum.html
https://ipkit.ru/courses/buhuchet/worktaxes.html
https://ipkit.ru/courses/buhuchet/worktaxes.html
https://ipkit.ru/courses/buhuchet/buhmcfo.html
https://ipkit.ru/courses/buhuchet/buhmcfo.html
https://ipkit.ru/courses/buhuchet/taxes.html
https://ipkit.ru/courses/buhuchet/ved.html
https://ipkit.ru/courses/buhuchet/ved.html
https://ipkit.ru/courses/buhuchet/budget.html
https://ipkit.ru/courses/buhuchet/budget.html
https://ipkit.ru/courses/buhuchet/audit.html
https://ipkit.ru/courses/buhuchet/audit.html
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Агрохимия и защита растений с 
присвоением квалификации 
«Агроном по защите растений» 

144 часа 45 000 тыс. руб. 

Благоустройство и озеленение 
объектов ландшафтной 
архитектуры и садово-паркового 
строительства с присвоением 
квалификации «Специалист по 
благоустройству и озеленению 
территории» 

144 часа 45 000 тыс. руб. 

Агропочвоведение: технологии 
производства продукции 
растениеводства и 
воспроизводства плодородия 
почв с присвоением 
квалификации «Агроном-
почвовед»  

144 часа 45 000 тыс. руб. 

Цветоводство 144 часа 45 000 тыс. руб. 
Садовод  144 часа 45 000 тыс. руб. 
 
 

https://vgaps.ru/seminar/3729
https://vgaps.ru/seminar/3729
https://vgaps.ru/seminar/3729
https://vgaps.ru/seminar/2980
https://vgaps.ru/seminar/2980
https://vgaps.ru/seminar/2980
https://vgaps.ru/seminar/2980
https://vgaps.ru/seminar/2980
https://vgaps.ru/seminar/2980
https://vgaps.ru/seminar/2980
https://vgaps.ru/seminar/3730
https://vgaps.ru/seminar/3730
https://vgaps.ru/seminar/3730
https://vgaps.ru/seminar/3730
https://vgaps.ru/seminar/3730
https://vgaps.ru/seminar/3730
https://vgaps.ru/seminar/3730
https://vgaps.ru/anons/8496
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Приложение № 2 
 

Форма протокола 
 
 
 

П Р О Т О К О Л № 

 
от «___» _____________ 20___ г. 

 
 
заседания аттестационной комиссии по выпуску обучающихся ОБПОУ «Суджанский 
сельскохозяйственный техникум» 

 
 
Группа_______________  
Профессия____________  
Квалификация________  

        

    Оценка, Присваива- Заключение 
 

 № 
Фамилия, имя, отчество 

Дата полученная емая аттестационной 
 

 п/п рождения на квалифика комиссии о выдаче  

  
 

    экзамене ция свидетельства 
 

        

       
 

       
 

 
1. Ниженазванным обучающимся (не допущенным к квалификационному экзамену 
или не сдавшим его) выдать справки об обучении в техникуме. 

 
 
 
 
 
 
Председатель экзаменационной  
комиссии:_______________________ 

 
Члены  
комиссии:____________________  
_____________________________ 
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Приложение 3 
 

ДОГОВОР N __ 
об образовании на обучение по основным программам профессиональной подготовки 

 
г.Суджа 

 
 
_____________________  
дата заключения договора 
  

Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Суджанский  
сельскохозяйственный техникум,    осуществляющее образовательную    
деятельность  (далее -  образовательная организация) на основании лицензии серия № 1945 
от 14 августа 2015 года, выданной Комитетом образования и науки Курской области  
именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Харламова Евгения Васильевича, действующего на 
основании Устава,  
и _____________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)  
именуемый в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:  

1. Предмет Договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся 

обязуется оплатить образовательную услугу по предоставлению  
основной  программе  профессионального обучения, программе профессиональной подготовки               
                                                   (наименование образовательной программы) 
по профессии 
______________________________________________________________________________ 

код, наименование профессии 
в пределах образовательной программы Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет  
72 часа. 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения  
итоговой аттестации ему выдается  свидетельство.  

                                                                                                                                                          наименование документа (ов)  
2. Права Исполнителя и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1.  Самостоятельно  осуществлять  образовательный  процесс,  устанавливать  системы  

оценок, формы, порядок и периодичность проведения 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. Обучающийся вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.  

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Обучающийся также вправе:  

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.  

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.  
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы.  
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.  
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а 

также о критериях этой оценки. 
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3. Обязанности Исполнителя и Обучающегося 
3.1. Исполнитель обязан:  

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве 
________________________________  

(указывается категория обучающегося).  
3.1.2. Довести до Обучающегося 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 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и 
расписанием занятий Исполнителя.  

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 
освоения.  

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты 
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).  

3.1.6. Принимать от Обучающегося плату 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.  
3.2. Обучающийся обязан своевременно вносить плату за предоставляемые ему образовательные услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также 
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.  

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:  

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 
индивидуальным.  

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.  
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе в соответствии с учебным 

планом и расписанием занятий Исполнителя.  
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные 

нормативные акты Исполнителя.  
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 
_____________________________________________________.  

сумма цифрами и прописью, руб. 
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается.  

4.2. Оплата осуществляется в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 9 настоящего Договора, 
__________________________________________________________  

период оплаты (ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной 
_____________________________________________________________________________  
платежный период) и время оплаты (не позднее определенного числа периода, подлежащего оплате, или не позднее 
_____________________________________________________________________________  
определенного числа периода, предшествующего (следующего) за периодом оплаты) 

 
5. 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 обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) Обучающегося; 
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
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5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:  
по инициативе Обучающегося;  
по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной 
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 
выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную 
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;  

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося 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 вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.  

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  
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), Обучающийся 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 

течение месяца недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Обучающийся 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, Обучающийся 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. Обучающийся 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. Срок действия Договора  
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств.  
8. Заключительные положения  

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 
сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.  

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток 
времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа 
об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации.  

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 
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представителями Сторон.  
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 
 

9. Адреса и реквизиты сторон 
Исполнитель  Обучающийся 

Областное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Суджанский сельскохозяйственный техникум» 

307800, Курская область, Суджа, ул. Советская Площадь, 19 
ИНН 4623002807 
КПП 462301001 
Расчётный счёт: 40601810338073000001 
БИК 043807001 
БАНК: Отделение Курск г.Курск 
л/сч 20803000270 в Комитете финансов Курской области 
ОКТМО 38640101 
ОГРН 1024600787420 
ОКПО 00666609 
ОКВЭД 85.21 

Тел. (47143) 2-11-02 E-mail: sudzasht@yandex.ru 
Директор Е..В. Харламов 

 
 

_______________________________________________ 
(подпись) 

М.П. 

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 
ФИО 

 
_____________________________________ 
дата рождения 
______________________________________________
______________________________________________
_____________________________________________ 
адрес места жительства 
_____________________________________ 
паспорт: серия, номер, 
______________________________________________
______________________________________________
_____________________________________________ 
когда и кем выдан 
______________________________________ 
телефон 

 
__________________________ 
подпись расшифровка 
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Приложение 4 
 

Регистрационный номер ___________ 
 

 Директору  
областного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Суджанский 
сельскохозяйственный техникум» 

(полное наименование профессиональной образовательной организации) 

 
Харламову Евгению Васильевичу 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Фамилия ___________________________________________________________________________________________ 
Имя          ___________________________________________________________________________________________ 
Отчество (при наличии)  ______________________________________________________________________________ 
Дата рождения ______________________________________________________________________________________ 
Гражданство________________________________________________________________________________________ 
Документ, удостоверяющий личность__________________________________________________________________ 
серия _______№_____ ___     Когда и кем выдан__________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
Проживающего (ей) по адресу: ________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
телефон ___________________________________________________________________________________________ 
 
Прошу зачислить меня для обучения по 
 
основной  программе  профессионального обучения, программе профессиональной подготовки               
                                                   (наименование образовательной программы) 
по профессии_______________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 

код, наименование профессии 
срок обучения____________________________ 
 
реализуемой в профессиональной образовательной организации ОБПОУ «ССХТ» 
 
места по договорам об оказании платных образовательных услуг     
 

 
К заявлению прилагаю следующее: 
копии документов: 

- документа, удостоверяющего личность 

- документа, подтверждающего факт изменения фамилии, имени или  
отчества при их смене; 
 
документа об образовании 
оригиналы документов: 

- медицинское заключение 
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- направление на обучение, подписанное руководителем организации, направляющим на обучение 
данного работника (в случае целевого обучения по заявке организации); 
ознакомлен(а) с: 
С уставом образовательного учреждения, С лицензией ОБПОУ «ОБПОУ» на проведение образовательной 
деятельности и приложениями к ней, Со свидетельством  о государственной аккредитации с приложениями к 
нему,  С основными образовательными программами профессиональной подготовки, и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 
обучающихся 

_____________________________ 
                                (подпись поступающего) 

 
согласен(а) на обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным 
законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

_____________________________ 
    (подпись поступающего) 

 
Подпись ответственного лица приемной комиссии    _____________________________ 
«___» ____________ 20__ г. 
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