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1. Назначение и область применения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила приема граждан на обучение в бюджет
ное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики «Сарапульский 
техникум машиностроения и информационных технологий» (далее -  техникум) по договорам с 
оплатой стоимости обучения.

1.2. Порядок разработан в соответствии с ФЗ "Об образовании в Российской Федера
ции", ФЗ "Об электронной подписи", ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации", ФЗ "О связи", Приказом Минобрнауки РФ от 23.01.2014 г. № 36 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профес
сионального образования», Приказом Минобрнауки РФ от 21.11.2014 г. № 1267 «Об утвер
ждении примерной формы договора об образовании на обучение по образовательным про
граммам среднего профессионального и высшего образования, Постановлением Правительства 
РФ от 15.08.2013г. N 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", 
Уставом и иными локальными актами техникума, Приказом Минобрнауки РФ от 25.10.2013 г. 
№ 1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по допол
нительным образовательным программам», Приказом Министерства образования и науки РФ 
от 11. 12. 2015г. №1456 «О внесении изменений в Порядок приёма на обучение по образова
тельным программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом Ми
нистерства науки и образования РФ от 23.01.2014г. № 36».

1.3. Ответственным за разработку настоящего Порядка является юрисконсульт техни
кума. Разрешение на введение в действие настоящего Порядка осуществляет директор техни
кума.

2. Описание
2.1. Общие положения

2.1.1. Настоящий Порядок приема граждан на обучение по образовательным програм
мам среднего профессионального образования по договорам с оплатой стоимости обучения 
(далее - Порядок) регламентирует прием граждан Российской Федерации, иностранных граж
дан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом (далее - 
граждане, лица, поступающие), для обучения по образовательным программам среднего про
фессионального образования (далее - образовательные программы) по договорам с оплатой 
стоимости обучения с юридическими и (или) физическими лицами (далее - договор с оплатой 
стоимости обучения).

Прием иностранных граждан в образовательные организации для обучения по образо
вательным программам осуществляется в соответствии с Порядком приема граждан на обуче
ние по образовательным программам среднего профессионального образования (утв. приказом 
Минобрнауки России от 23.01.2014 г. № 36 и международными договорами Российской Феде
рации по договорам с оплатой стоимости обучения.

2.1.2. При поступлении техникум обеспечивает соблюдение прав граждан в области об
разования, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и открытость 
работы приемной комиссии.

2.1.3. Прием в техникум для получения среднего профессионального образования осу
ществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее или среднее (полное) общее обра
зование, если иное не установлено Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 -  ФЗ «Об об
разовании в Российской Федерации».
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2.1.4. Прием в техникум для получения среднего профессионального образования по 
договорам с оплатой стоимости обучения является общедоступным, если иное не предусмот
рено Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».

2.1.5. При приеме в техникум для обучения по специальности 54.02.01 Дизайн (по от
раслям) установлены вступительные испытания творческой направленности (рисунок).

2.1.6. Количество мест для приема студентов за счет республиканского бюджета опре
делено контрольными цифрами приема, установленными Министерством образования и науки 
Удмуртской Республики - 200 человек. Сверх контрольных цифр приема техникум осуществ
ляет прием студентов в пределах численности, установленной лицензией, по договорам с фи
зическими и юридическими лицами с полной оплатой ими стоимости обучения.

2.1.7. Техникум осуществляет передачу, обработку и предоставление полученных в свя
зи с приёмом в техникум персональных данных поступающих в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации в области персональных данных.

2.1.8. Условиями приёма на обучение по образовательным программам должны быть 
гарантированы соблюдение правил на образование и зачисление из числа поступающих, име
ющих соответствующий уровень образования, наиболее способных и подготовленных к освое
нию образовательной программы соответствующего уровня и соответствующей направленно
сти лиц.

2.2. Организация приема граждан в техникум

2.2.1. Организация приема граждан для обучения по освоению образовательных про
грамм, осуществляется приемной комиссией техникума (далее - приемная комиссия).

Председателем приемной комиссии является директор техникума.
2.2.2. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной, предметных экзаменаци

онных и апелляционных комиссий регламентируется положениями, утверждаемыми директо
ром техникума.

2.2.3. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием поступа
ющих и их родителей (законных представителей) организует ответственный секретарь прием
ной комиссии, который назначается директором техникума.

2.2.4. При приеме в техникум обеспечивается соблюдение прав граждан в области обра
зования, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и открытость 
работы приемной комиссии.

2.2.5. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых поступаю
щими, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие государственные (муници
пальные) органы и организации.

2.2.6. Техникум вносит в федеральную информационную систему сведения, необходи
мую для информационного обеспечения граждан в образовательные организации среднего 
профессионального образования.

2.2.7. Для организации и проведения вступительных испытаний по специальности 
54.02.01 Дизайн (по отраслям), требующей наличия у поступающих определенных творческих 
способностей, председателем приемной комиссии утверждается состав экзаменационной и 
апелляционной комиссий.

2.3. Организация информирования поступающих

2.3.1. С целью ознакомления поступающего и его родителей (законных представителей) 
с уставом  техникума, лицензией на осуществления образовательной деятельности. СВИДСТСЛЬ*
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ством о государственной аккредитации техникума по укрупненным группам специальностей, 
дающим право на выдачу документа государственного образца о среднем профессиональном 
образовании и другими документами, регламентирующими организацию образовательного 
процесса и работу приемной комиссии, техникум размещает указанные документы на своем 
официальном сайте -  www.ciur.ru/stmit (далее -  официальный сайт техникума).

2.3.2. Приемная комиссия на официальном сайте техникума и информационном стенде 
приемной комиссии до начала приема документов размещает следующую информацию:

Не позднее 1 марта:
- правила приема в техникум;
- порядок приема в техникум для обучения по договорам с оплатой стоимости обуче

ния;
- перечень специальностей, по которым техникум объявляет прием в соответствии с ли

цензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением форм получения об
разования (очная, очно-заочная (вечерняя), заочная, экстернат);

- требования к уровню образования, которое необходимо для поступления (основное 
общее или среднее общее образование);

- перечень вступительных испытаний;
- информацию о формах проведения вступительных испытаний;
- информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов в элек

тронно-цифровой форме;
- особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов о лиц с ограничен

ными возможностями здоровья.
- информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступаю

щими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования); в случае необ
ходимости прохождения указанного осмотра -  с указанием перечня врачей-специалистов, пе
речня лабораторных и функциональных исследований, перечня общих и дополнительных ме
дицинских противопоказаний.

Не позднее 1 июня:
- общее количество мест для приема по каждой специальности, в том числе по различ

ным формам получения образования;
- количество бюджетных мест для приема по каждой специальности, в том числе по 

различным формам получения образования;
- количество бюджетных мест, выделенных для целевого приема по каждой специаль

ности, в том числе по различным формам получения образования;
- количество мест по каждой специальности по договорам с оплатой стоимости обуче

ния;
- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний;
- информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, выделяемых для 

иногородних поступающих;
- образец договора для поступающих на места по договорам с оплатой стоимости обу

чения.
2.3.3. В период приема документов приемная комиссия ежедневно размещает на офици

альном сайте техникума и информационном стенде приемной комиссии сведения о количестве 
поданных заявлений по каждой специальности с выделением форм получения образования 
(очная, очно-заочная (вечерняя), заочная, экстернат).

http://www.ciur.ru
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2.3.4. Приемная комиссия техникума обеспечивает функционирование специальных те
лефонных линий и раздела сайта техникума для ответов на обращения, связанные с приемом 
граждан в техникум.

2,4. Прием документов от поступающих

2.4.1. Прием в техникум по образовательным программам проводится на первый курс 
по личному заявлению граждан.

2.4.2. Прием заявлений в техникум на очную форму получения образования осуществ
ляется с 18 мая по 15 августа, а при наличии свободных мест в техникуме прием документов 
продлевается до 25 ноября текущего года.

Прием заявлений у лиц, поступающих для обучения по специальности 54.02.01 Дизайн 
(по отраслям) осуществляется до 10 августа.

2.4.3. Прием заявлений в техникум на заочную форму получения образования по дого
ворам с оплатой стоимости обучения осуществляется с 15 мая по 01 октября.

2.4.4. «При подаче заявления (на русском языке) о приеме в техникум поступающий 
предъявляет следующие документы:

• Граждане:
- оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство;
- оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) документа об образова

нии и его квалификации;
- 4 фотографии.
• Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники,
проживающие за рубежом:
- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, удосто

веряющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации, в соответствии со 
статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении ино
странных граждан в Российской Федерации";

- оригинал документа иностранного государства об образовании и (или) документа об 
образовании и о квалификации (далее - документ иностранного государства об образовании), 
если удостоверяемое указанным документом образование признаётся а Российской Федерации 
на уровне соответствующего образования в соответствии со статьёй 107 Федерального закона 
(в случае, установленном Федеральным законом, - также свидетельство о признании иностран
ного образования);

- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа иностранно
го государства об образования и приложения к нему (если последнее предусмотрено законода
тельством государства, в котором выдан такой документ);

- копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность сооте
чественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 17 Федераль
ного закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ "О государственной политике Российской Федерации в 
отношении соотечественников за рубежом";

- 4 фотографии.
Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию, указанные в 

документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в Российской Федерации.
2.4.5. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные сведения:
- фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии);
- дата рождения;
- реквизиты документа, удостоверяю щ его его ЛИЧНОСТЬ, когда И Ке.М ВЫДсШ;
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- сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или) до
кумента об образовании и о квалификации, его подтверждающем;

- специальность, для обучения по которой он планирует поступать в образовательную 
организацию, с указанием условий обучения и формы получения образования;

- нуждаемость в предоставлении общежития
- необходимость создания для поступающего специальных условий при проведении 

вступительных испытаний в связи с его инвалидностью или с ограниченными возможностями 
здоровья.

2.4.6. В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через информа
ционные системы общего пользования) с копиями лицензии на осуществление образователь
ной деятельности, свидетельства о государственной аккредитации и приложений к ним или 
отсутствия копии указанного свидетельства. Факт ознакомления заверяется личной подписью 
поступающего.

2.4.7. Подписью поступающего заверяется также следующее:
- получение среднего профессионального образования впервые;
- ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования) с да

той предоставления оригинала документа об образовании и (или) документа об образовании и 
о квалификации.

В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения, преду
смотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не соответствующие действительности, 
техникум возвращает документы поступающему.

2.4.8. При поступлении на обучение по специальностям, входящим в перечень специ
альностей, при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные предва
рительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении 
трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или специаль
ности, утверждённый постановлением Правительства Российской Федерации от14 августа 
2013г. № 697, поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 
(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного 
контракта по соответствующей должности, профессии или специальности.

2.4.9. Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также необходимые доку
менты через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по почте), а также в элек
тронной форме в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об элек
тронной подписи", Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, ин
формационных технологиях и о защите информации", Федеральным законом от 7 июля 2003 г. 
N 126-ФЗ "О связи". При направлении документов по почте поступающий к заявлению о при
еме прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и гражданство, доку
мента государственного образца об образовании, а также иных документов, предусмотренных 
настоящим Порядком. Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении 
в техникум не позднее сроков, установленных п. 2.4.2., 2.4.3. настоящего Порядка.

2.4.10. При личном представлении оригинала документов поступающим допускается 
заверение их ксерокопии техникумом.

2.4.11. Плата с поступающих при подаче документов, указанных в п. 2.4.4. настоящего 
Порядка, не взымается.

2.4.12. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сдан
ные документы.

2.4.13. Поступающему при личном представлении документов выдается расписка о 
приеме документов.
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2.4.14. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал доку
мента об образовании и другие документы, представленные поступающим. Документы долж
ны возвращаться техникумом в течение следующего рабочего дня после подачи заявления.

2.5. Вступительные испытания
2.5.1. В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме в техникум на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального образования по про
фессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия определенных творческих 
способностей, физических и (или) психологических качеств, утверждаемым Министерством 
просвещения Российской Федерации, проводятся вступительные испытания при приеме на 
обучение по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям,).

Творческие испытания проводятся в виде просмотра выполненного рисунка.
2.5.2. Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной системе. Успеш

ное прохождение вступительных испытаний подтверждает наличие у поступающих опреде
ленных творческих способностей, необходимых для обучения по специальности 54.02.01 Ди
зайн (по отраслям).

2.6. Особенности проведения вступительных испытаний 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

2.6.1. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при поступлении в 
техникум сдают вступительные испытания с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности) 
таких поступающих.

2.6.2. При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение следую
щих требований:

- вступительные испытания проводятся для лиц с ограниченными возможностями здо
ровья в одной аудитории совместно с поступающими, не имеющими ограниченных возможно
стей здоровья, если это не создает трудностей для поступающих при сдаче вступительного ис
пытания;

- присутствие ассистента из числа работников техникума или привлечённых лиц, ока
зывающего поступающим необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 
особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 
экзаменатором);

- поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке проведения 
вступительных испытаний;

- поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе сдачи 
вступительного испытания пользоваться необходимыми им техническими средствами;

- материально-технические условия должны обеспечивать возможность беспрепят
ственного доступа поступающих в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пре
бывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных прое
мов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже; нали
чие специальных кресел и других приспособлений).

2.6.3. В зависимости от категорий поступающих с ограниченными возможностями здо
ровья им могут быть обеспечены дополнительные технические условия с целью поступления в 
техникум

для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры
коллективного пользования, при необходимости поступающим предоставляется звукоусили-
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вающая аппаратура индивидуального пользования и (или) задание выполняется в письменном 
виде.

2.6.4. В зависимости от категорий поступающих с ограниченными возможностями здо
ровья им могут быть обеспечены дополнительные технические условия с целью поступления в 
техникум:

- для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 
коллективного пользования, при необходимости поступающим предоставляется звукоусили
вающая аппаратура индивидуального пользования и (или) задание выполняется в письменном 
виде.

2.7. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций

2.7.1. Апелляционная комиссия создается на период проведения вступительных испы
таний приказом директора техникума, в котором определяется её состав и назначается предсе
датель и заместитель председателя для рассмотрения апелляций по результатам вступительных 
испытаний.

2.7.2. По результатам вступительного испытания поступающий имеет право подать в 
апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, 
установленного порядка проведения испытания и (или) несогласии с его результатами (далее - 
апелляция).

2.7.3. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В 
ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результатов сдачи 
вступительного испытания.

2.7.4. А пелляция подается поступающим лично на следующий день после объявления 
результатов вступительных испытаний. При этом поступающий вправе ознакомиться со сво
ей работой, выполненной в ходе вступительного творческого испытания, в порядке, установ
ленном техникумом. Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего ра
бочего дня.

Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после дня ознакомле
ния с работами, выполненными в ходе вступительных испытаний.

2.7.5. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. Посту
пающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность, и экзаменационный 
лист.

2.7.6. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии об 
оценке по вступительному испытанию.

2.7.7. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится голосо
вание, и решение утверждается большинством голосов.

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения 
поступающего (под роспись).

2.7.8. В апелляционную комиссию при рассмотрении апелляций могут быть включены в 
качестве независимых экспертов представители органов исполнительной власти, осуществля
ющих государственное управление в сфере образования.

2.7.9. С несовершеннолетним поступающим при сдаче вступительного творческого ис
пытания вправе присутствовать один из родителей или законных представителей
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2.8. Договор на оказание платных образовательных услуг

2.8.1. Форма договора на оказание платных образовательных услуг для поступающих на 
места по договорам с оплатой стоимости обучения с физическими и (или) юридическими ли
цами разработана на основании примерной формы договора на оказание платных образова
тельных услуг, утверждённого Приказом Минобрнауки РФ от 21.11.2013 N 1267 (далее - дого
вор) (Приложение 1).

2.8.2. Договор заключается в количестве экземпляров по числу подписавших его сторон 
в простой письменной форме между:

1) техникумом и лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными представи
телями) несовершеннолетнего лица);

2) техникумом, лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или юридическим ли
цом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение.

2.8.3. В договоре должны быть указаны основные характеристики образования, в том 
числе вид, уровень и (или) направленность образовательной программы, форма обучения, срок 
освоения образовательной программы (продолжительность обучения).

2.8.4. В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за счет средств 
физического и (или) юридического лица, указываются полная стоимость платных образова
тельных услуг и порядок их оплаты.

2.8.5. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг, 
должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте техникума на дату 
заключения договора.

2.8.6. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имею
щих право на получение образования определенных уровня и направленности и подавших за
явления о приеме на обучение, и обучающихся или снижают уровень предоставления им га
рантий по сравнению с условиями, установленными законодательством об образовании.

2.9. Зачисление в техникум

2.9.1. Поступающий по договору с оплатой стоимости обучения представляет оригинал 
документа об образовании и (или) документа об образовании и его квалификации на очную 
форму обучения - не позднее 15 августа; на заочную форму обучения — не позднее 01 октября.

2.9.2. По истечении сроков представления оригиналов документов об образовании и 
(или) документа об образовании и о квалификации директором техникума издается приказ о 
зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению и представивших ори
гиналы соответствующих документов. Приложением к приказу о зачислении является пофа
мильный перечень указанных лиц. Приказ с приложением размещается на следующий рабочий 
день после издания на информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте 
техникума.

В случае если численность поступающих, включая поступающих, успешно прошедших 
вступительные испытания, превышает количество мест, финансовое обеспечение которых 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Удмуртской Республики, техникум 
осуществляет приём на обучение по образовательным программам среднего профессионально
го образования на основе результатов освоения поступающими образовательной программы 
основного общего или среднего общего образования, указанных в представленных документов 
об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации.
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2.9.3. При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, в том числе по ре
зультатам вступительных испытаний, зачисление в техникум осуществляется до 25 ноября те
кущего года.

3. Нормативные документы

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федера
ции"

2. Федеральный закон от 06.04.2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи"
3. Федеральный закон от 27.07.2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации"
4. Федеральный закон от 07.07.2003 г. N 126-ФЗ "О связи"
5. Приказ Минобрнауки РФ от 23.01.2014 г. № 36 «Об утверждении Порядка приема 

на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования»
6. Приказом Министерства образования и науки РФ от 11. 12. 2015г. №1456 «О вне

сении изменений в Порядок приёма на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденный приказом Министерства науки и образова
ния РФ от 23.01.2014г. №36»

7. Приказ Минобрнауки РФ от 21.11.2013 г .№ 1267 «Об утверждении примерной 
формы договора об образовании на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования»

8. Приказ Минобрнауки РФ от 25.10.2013 г. № 1185 «Об утверждении примерной 
формы договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным про
граммам»

9. Устав техникума

4. Приложения

1. Форма договора на оказание платных образовательных услуг
2. Форма договора на оказание платных образовательных услуг
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Приложение 1
ДОГОВОР №

г. Сарапул
на оказание платных образовательных услуг

20 г.

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики «Сарапульский техникум ма
шиностроения и информационных технологий» (далее Исполнитель) на основании лицензии от 21 августа 2014 года се
рия 18 Л01 №0000070, регистрационный номер № 138, свидетельства о государственной аккредитации, серии 18А01 № 0000018 
регистрационный номер 263 от 19 сентября 2014 года, выданных Министерством образования и науки Удмуртской Республи
ки, в лице директора техникума Лукояновой Галины Борисовны, действующей на основании Устава техникума, с одной сто
роны и _________________________________________________________________  (далее Заказчик)
и______________________________ ____________________________________________________________ (далее Потреби
тель), с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Потребителя по специальности

Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с Федеральным государственным образо
вательным стандартом составляет _______г.______ мес.
Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет _______г.______ мес.
После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается 
диплом государственного образца, либо справка установленного образца в случае отчисления Потребителя из техникума до
завершения им обучения в полном объеме.

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, 
порядок и периодичность промежуточных и рубежных аттестаций Потребителя, применять к нему меры поощрения и налагать 
взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными право
выми актами Исполнителя.

2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя представления информации по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, а также образовательной деятельности 
Исполнителя и перспектив ее развития, об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе в целом и по отдельным 
дисциплинам учебного плана.

2.3. Потребитель вправе:
• обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном учрежде

нии;
. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях 

этой оценки;
• пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время 

занятий, предусмотренных расписанием учебных занятий;
• пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, на основании 

отдельно заключенного договора;
• принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных Исполните

лем.

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Исполнитель обязан:
3.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема, в техникум.
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с Государственным образовательным стандартом среднего профессио
нального образования и учебным планом, годовым и календарным учебным графиком и расписанием учебных занятий.

3.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
3.4. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического насилия, обеспе

чить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потреби
теля с учетом его индивидуальных особенностей.

3.5. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты 
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
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4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
4.2. При поступлении Потребителя в техникум и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходи

мые документы.
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
4.4. Проявлять уважение к педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно

вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
4.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.
4.6. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.

5. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ

5.1. Посещать все виды занятий (согласно расписанию учебных занятий), выполнять в установленные сроки все виды 
заданий, предусмотренные учебным планом и программами.

5.2. Систематически и глубоко овладевать теоретическими знаниями и практическими навыками по избранной спе
циальности.

5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных 
актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогическо
му, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя 
и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.

5.4. Бережно относится к имуществу Исполнителя.

6. ОПЛАТА УСЛУГ

6.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в сумме____________ рублей за
весь период обучения.

6.2. Оплата вносится частями или вся сумма в следующие сроки:

до «____»____________ 20_____ г. в размере ________  рублей. ___________ _ _
(подпись)

до «___»____________ 20___ _г. в размере________  рублей. ________________
(подпись)

6.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, 
за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характери
стиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон, либо в соответ
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных 

им расходов.
Потребитель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия Заказчика при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного возмещения 

Заказчику убытков.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 
ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами. Законом Рос
сийской Федерации «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ

Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до_____ ._____ . 20 года
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Приложение 2
ДОГОВОР №

г. Сарапул
на оказание платных образовательных услуг
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Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики «Сарапульский техникум ма
шиностроения и информационных технологий» (далее Исполнитель) на основании лицензии от 21 августа 2014 года се
рия 18Л 01 №0000070, регистрационный номер № 138, свидетельства о государственной аккредитации, серии 18А01 № 0000018 
регистрационный номер 263 от 19 сентября 2014 года, выданных Министерством образования и науки Удмуртской Республи
ки, в лице директора техникума Лукояновой Галины Борисовны, действующей на основании Устава техникума, с одной сто
роны и ______________________ _______ ___________________________________ (далее Заказчик), с другой стороны заклю
чили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение по специальности

Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с государственным образовательным 
стандартом составляет ________г .________ мес.

Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет мес.

После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается ДИПЛОМ ГОСУ
ДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА . либо академическая справка в случае отчисления Заказчика из техникума до завершения им обуче
ния в полном объеме.

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбрать системы оценок, формы, поря

док и периодичность промежуточных и рубежных аттестаций ЗАКАЗЧИКА, применять к нему меры поощрения и налагать 
взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными право
выми актами Исполнителя.

2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя представления информации по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, а также образовательной деятельности 
Исполнителя и перспектив ее развития, об успеваемости, поведении, отношении ЗАКАЗЧИКА к учебе в целом и по отдельным 
дисциплинам учебного плана.

2.3. ЗАКАЗЧИК вправе:
. обращаться к работникам ИСПОЛНИТЕЛЯ по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном учре

ждении;
• получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой 

оценки;
• пользоваться имуществом ИСПОЛНИТЕЛЯ, необходимым для осуществления образовательного процесса, во вре

мя занятий, предусмотренных расписанием учебных занятий;
• пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, на основании 

отдельно заключенного договора;
. принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных ИСПОЛНИ

ТЕЛЕМ.

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
3.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами Исполни

теля условия приема, в техникум.
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора Обра

зовательные услуги оказываются в соответствии с Государственным образовательным стандартом среднего профессионально
го образования и учебным планом, годовым и календарным учебным графиком и расписанием учебных занятий.

3.3. Создать Заказчика, необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.

3.4. Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить уело-; 
вия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Заказчика с учетом 
его индивидуальных особенностей.

3.5. Сохранить место за Заказчика, в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего договора).

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

4.2. При поступлении в техникум и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы для 
его обучения документы.

4.3. Извещать ИСПОЛНИТЕЛЯ об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
4.4. Проявлять уважение к педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно

вспомогательному и иному персоналу ИСПОЛНИТЕЛЯ.
4.5. Бережно относится к имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ.
4.6. Возмещать причиненный ущерб, имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ, в соответствии с законодательством Российской Фе

дерации.
4.7. Посещать все виды занятий (согласно расписанию учебных занятий), выполнять в установленные сроки все виды за

даний, предусмотренные учебным планом и программами.

4.8. Систематически и глубоко овладевать теоретическими знаниями и практическими навыками по избранной специаль
ности.

4.9. Соблюдать требования Устава ИСПОЛНИТЕЛЯ, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных ак
тов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогическому, 
инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и 
другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.

5. ОПЛАТА УСЛУГ
5.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в сумме____________ рублей за весь

период обучения.
5.2. Оплата вносится частями или вся сумма в следующие сроки:

до «____»____________ 20_____ г. в размере ________  рублей. ________________
(подпись)

до «____»____________ 20_____ г. в размере ________  рублей. ________________
(подпись)

5.3 Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за 
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характери
стиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по письменному соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им 

расходов.
6.4. ЗАКАЗЧИК вправе в любое время расторгнуть настоящий договор при условии оплаты Исполнителю фактически по

несенных им расходов.
6.5. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного возмещения 

Заказчику убытков.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут от
ветственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами, Законом Россий
ской Федерации «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до______.______ . 20____ года.

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК
БПОУ УР ------------------------------------------------------

«СТМиИТ»
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(Ф.И.О.)
Адрес места жительства _

Директор Паспорт:
серия_____ ____________

_  Г.Б. Лукоянова Номер--------------------
Орган, выдавший паспорт

Дата выдачи 
ИНН______

(подпись)
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5. Лист регистрации изменений
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Номера листов Основание
Подпись Ф.И.О. Дата
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