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1. Общие положения
1.1. П ри подготовке и проведении прием а абитуриентов КГП ОА У
«Камчатский политехнический техникум» руководствуется Правилами
приема в КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум» и настоящим
Положением.
1.2. В
КГПОАУ
«Камчатский
политехнический
техникум»
принимаются граждане Российской Ф едерации, иностранные граждане и
лица без граж данства, прож иваю щ ие на ее территории, граждане СНГ и
республик Прибалтики.
1.3. На первый курс принимаются лица, имеющие оригинал или
ксерокопию документа об образовании и (или) документа об образовании и о
квалификации.
1.4. Число мест для приема на первый курс студентов, обучающихся
за счет средств краевого бюджета, определяется государственным заданием,
устанавливаемым Министерством образования и науки Камчатского края.
Число мест, финансируемых в установленном порядке из средств краевого
бюджета, для приема студентов на последующ ие курсы определяется
техникумом как разница между контрольными цифрами приема на первый
курс соответствую щ его года приема и фактическим числом студентов,
обучающихся по направлениям подготовки и специальностям. Сверх
государственного задания техникум может осуществлять прием студентов и
слушателей (на первый и последую щ ие курсы ) на м еста в пределах
численности, оп ределяем ой лицензией, с оплатой стоимости обучения на
договорной основе.
1.5. В целях обеспечения фактического равенства по поступлению в
техникум, содействия государственным и муниципальным органам в
подготовке кадров для решения социально-экономических проблем
регионов техникум может выделять в рамках числа мест приема,
финансируемых из средств краевого бюджета, определенное число мест для
целевого прием а, органи зовать на эти м еста отдельны й конкурс, а также
выделять необходимое число мест в этих целях на подготовительных
отделениях.
В
этих
случаях
техникум
заклю чает
договоры
с
соответствующими государственными и муниципальными органами.
Ежегодно, не позднее 1 марта, техникум самостоятельно разрабаты вает
правила приема, утверж даемы е директором техникум а и определяющие
особенности приема в данный техникум.
1.6. Для подготовки и проведения приема в техникум создаю тся
комиссии: приемная, предметная экзаменационная и апелляционная.
П рием н ая ком исси я создается для вы п олн ен и я следую щ ей
деятельности:
- приема документов от лиц, поступающих в техникум;
- подготовки и проведения вступительного испытания;
- подведения итогов конкурса по результатам вступительных испытаний и
представленных документов об образовании; обеспечения зачисления в
техникум.
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Предметная экзаменационная комиссия техникума создается для
проведения
вступительного
испытания
по
предмету
«Р и сун ок»
специальности «Архитектура».
Апелляционная комиссия создается для рассмотрения апелляций по
результатам вступительного испытания.
1.7.
П редседателем
приемной
комиссии
является
директор
техникума. П редседатель приемной комиссии руководит деятельностью
приемной комиссии, определяет обязанности членов приемной комиссии,
несет ответственность за выполнение установленного государственного
задания, соблюдение законодательства и нормативных правовых документов
в области образования.
С рок п олном очи й п рием ной ком иссии - один год. П рием ная
комиссия начинает работу не позднее, чем за три месяца до начала приема
документов.
Приемная комиссия создается приказом директора, в котором
оп ределяется ее п ерсон альн ы й состав, н азн ач аю тся зам ести тель
председателя приемной комиссии и ответственный секретарь приемной
комиссии. П ри необходимости возмож но назначение заместителя
ответственного секретаря приемной комиссии.
Заместителем председателя приемной комиссии является заместитель
ди ректора по учебн ой работе. О тветствен н ы й секретарь прием ной
комиссии, и его заместитель назначаются из числа педагогических и
руководящих работников техникума.
1.8
Предметная экзаменационная комиссия и апелляционная
комиссия формируются из числа квалифицированных преподавателей
техникума, ведущ их преподавательскую деятельность по дисциплинам,
соответствующим тому предмету, по которому проводится вступительное
испытание.
1.9
Предметная экзаменационная комиссия формируются не позднее,
чем за 2 месяца до начала вступительного испытания. Предметная
экзам енационная комиссия создается приказом директора, в котором
о п р ед ел я е тс я п е р с о н а л ь н ы й со став у к а за н н о й комиссии, назначается ее
председатель и заместитель председателя.
1.10 Апелляционная комиссия создается на период проведения
вступительного испытания приказом директора, в котором определяется
персональный состав конфликтной комиссии, назначается ее председатель и
заместитель председателя.
1.11. Прием заявлений и документов осуществляется с 1 июня до 15
августа, а при наличии свободных мест продлевается до 25 ноября текущего
года. Прием заявлений и документов для обучения по специальности
«Архитектура» осуществляется до 10 августа, а на заочную форму обучения в течение года.

2. Подготовка к проведению приема в техникум
з

2.1. До начала приема в техникум оф орм ляется информационны й
стенд приемной комиссии, на котором помещаются следующие материалы:
1)
перечень специальностей, на которые техникум объявляет прием
документов в соответствии с лицензией; при этом по каждой специальности
(с
выделением
форм
обучения,
базовой
подготовки
среднего
профессионального образования и образования, необходимого для
поступления /основное общее, среднее (полное) общ ее/) указываются
следующие сведения:
- количество мест для приема за счет средств К амчатского края, в
соответствии с утверж денны м государственны м заданием , в том числе
количество мест для целевого приема;
- количество мест для приема по договорам с физическими и
юридическими лицами с оплатой ими стоимости обучения;
- форма проведения и система оценок вступительного испытания;
- пример контрольного задания для вступительного испытания;
2)
копия лицензии на право ведения образовательной деятельности (с
указанием специальностей);
3)
копия
свидетельства
о
государственной
аккредитации
образовательной учреждения (с указанием специальностей);
4)
объявления о сроках подачи докум ентов и о сроках проведения
вступительного испытания; образец заполнения заявления о приеме,
перечень представляемых документов; правила подачи и рассмотрения
апелляций по результатам вступительного испытания;
5)
порядок зачисления в техникум;
6)
количество м ест в общ еж итиях, вы деляем ы х для иногородних
студентов, вновь принимаемых в техникум;
7)
другая информация, доводимая до сведения абитуриентов.
2.2. Для
проведения
вступительного
испытания
готовятся
контрольные задания.
2.2.1. К о н тр о л ьн ы е задан и я для п р о вед ен и я всту п и тел ьн ы х
испытаний составляются ежегодно. Использование контрольных заданий
прошлых лет не разрешается. Формулировки контрольных заданий должны
быть четкими, краткими, понятными, исключающими двойное толкование;
задания должны быть равноценными по сложности.
2.2.2. Контрольное задание по специальности «Архитектура» - рисунок.
2.2.3.
Контрольные
задания
подписываю тся
председателем
соответствующей предметной экзаменационной комиссии и утверждаются
председателем приемной комиссии. Утвержденные контрольные задания
хранятся как документы строгой отчетности.

3. Организация приема документов
3.1.
Для поступления в техникум абитуриент подает заявление
о приеме и необходимые документы. Н а абитуриента заводится личное
дело. Абитуриенту выдается расписка о приеме документов.
При значительной численности абитуриентов каждому абитуриенту
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присваивают индивидуальный код (номер), который проставляется в
регистрационном журнале и на титульном листе личного дела (и далее - во
всех документах, формируемых в процессе приема).
3.2.
Техникум обязан ознакомить абитуриента и (или) его
родителей (законных представителей) с уставом техникума, лицензией на
право
ведения
образовательной
деятельности,
свидетельством
о
государственной аккредитации техникума, правилами приема в техникум;
предоставить
абитуриенту
и
(или)
его
родителям
(законным
представителям) возможность ознакомиться с содержанием основных
профессиональных
образовательных
программ,
а также
другими
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса
и работу приемной комиссии.
КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум» обеспечивает
абитуриенту квалиф ицированную консультацию по всем вопросам,
связанным с подачей заявления о приеме документов. Если при подаче
документов абитуриент представляет копию документа об образовании, то
он должен быть ознакомлен с датой представления оригинала документа об
образовании (для зачисления).
3.3.
В период приема документов приемная комиссия через
официальный сайт учреждения информирует поступающих о количестве
поданных заявлений и конкурсе, организует функционирование справочных
телефонных линий для ответов на вопросы поступающих.
И н ф орм ац и я о кол и ч естве п одан н ы х заявл ен и й и кон курсе
помещается на стенде приемной комиссии. Информация должна быть
представлена в соответствии с правилами проведения конкурса по каждой
специальности
в р а з р е зе ф орм
о б у ч е н и я , у р о в н е й ср ед н его
профессионального образования, уровней образования, на базе которого
осуществляется прием в техникум; с выделением приема на бесплатной и
платной основе, целевого приема.
3.4.
А битуриентов инф ормирую т о сроке начала вступительны х
испытаний и сроке объявления расписания вступительных испытаний.
3.5.
Абитуриенты
предоставляют
медицинскую
справку,
подтверж даю щ ую годность по состоянию здоровья, для обучения по
специальностям техникум а согласно Федеральному закону от 29 декабря
2012 г. N 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации".

4. Организация вступительных испытаний на специальность
«Архитектура»
4.1. Для проведения вступительных испытаний формируются
экзаменационные группы абитуриентов.
4.2. Перед вступительным испытанием (в день перед испытанием или
за один день до испытания) для абитуриентов проводится консультация по
содержанию программы вступительного испытания, по предъявляемым
требованиям, критериям оценки, технологии проведения вступительных
испытаний и т.п.
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4.3. Расписание
вступительных
испытаний
и
консультаций
утверждается председателем приемной комиссии и доводится до сведения
абитуриентов (помещается на информационном стенде приемной комиссии)
не позднее, чем за 10 дней до начала вступительных испытаний.
В расписании вступительных испытаний указывается:
- наименование предмета;
- форма проведения вступительного испытания (письменный экзамен);
- дата, время и место проведения консультации;
- дата, время и место проведения вступительного испытания;
- дата, время и место объявления результатов сдачи вступительного
испытания.
В расписании вступительны х испытаний фамилии председателей и
членов предметных экзаменационных комиссий не указываются.
4.4. Вступительные испытания проводятся в специально подготовленном
помещении, обеспечивающем необходимые условия абитуриентам для
подготовки и сдачи вступительных испытаний.
4.5. Консультации
абитуриентов
с экзаменаторами
во
время
проведения вступительных испытаний допускаю тся только в части
формулировки контрольного задания.
4.6.
Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной
системе (зачет/незачет) и удостоверяется подписями двух экзаменаторов.
4.7.
Проведение
письменного
вступительного
испытания
организуется следующим образом.
4.7.1. Письменная
работа
по
специальности
«Архитектура»
выполняется в форме рисунка простым карандаш ом с использованием
ластика. Продолжительность письменного испытания составляет не более 3
астрономических часов (180 минут) без перерыва.
4.7.2.
Для выполнения работы абитуриентам выдаются титульные
листы с листами ватмана. П еред вы полнением работы абитуриент
заполняет титульны й лист. Работа выполняется на Vi листа ватмана, на
котором недопустимы никакие условные пометки, раскрывающие авторство
работы.
4.7.3. По окончании испытания абитуриент сдает работу экзаменатору.
А битуриент, не вы полнивш ий полностью работу, сдает ее незаконченной.
4.7.4. После вступительного испытания все письменные работы
передаются ответственному секретарю приемной комиссии или его
заместителю.
При проверке работ экзаменаторам не должно быть известно, кто из
абитуриентов является автором работы. Для этого перед проверкой работ
необходимо провести их кодирование. Кодирование работ осуществляется
ответственным секретарем приемной ком иссии или его зам естителем . При
этом каж дом у абитуриенту присваивается условный код, который
проставляется на титульном листе и на каждом листе ватмана. Все листы с
записями данного абитуриента скрепляю тся в единый комплект. На первом
из листов ставится общее количество листов («Всего листов»).
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4.7.5. П осле к о д и р о ван и я ти тул ьн ы е ли сты х р ан ятся в сейф е у
ответственного секретаря приемной комиссии или его заместителя, а
комплекты
листов
ватмана
передаются
председателю
предметной
экзаменационной комиссии, который распределяет их между экзаменаторами
для проверки.
4.7.6. Проверка работ проводится только в помещении КГПОАУ
«Камчатский политехнический техникум» и только экзаменаторами.
Проверенные
работы
передаются
председателем
предметной
экзаменационной комиссии ответственному секретарю приемной комиссии
или его заместителю.
Ответственный секретарь приемной комиссии или его заместитель
производит декодирование работ. При этом осуществляется сверка условных
кодов на листах ватмана и на титульны х листах работ и для каж дого
ком плекта подбирается соответствующий титульный лист. Оценки,
проставленные экзаменаторами на работах, заносятся в экзаменационную
ведомость и в экзаменационные листы абитуриентов.
Экзаменационная ведомость после ее оформления подписывается
ответственным секретарем приемной комиссии.
4.7.7.
Результаты вступительного испытания объявляются в день его
проведения или на следующий день.
4.8.
Техникум должен объявлять результаты вступительного
испытания в форме списка, включающего всех сдававших данное
вступительное испытание, для обеспечения возможности абитуриенту
ознакомиться не только со своим результатом, но и получить информацию
об общих результатах сдачи вступительного испытания.
Лица, опоздавшие на вступительные испытания, допускаются к сдаче
вступительных испытаний только с разрешения ответственного секретаря
приемной комиссии или его заместителя.
Лица, не явившиеся на вступительные испытания по уваж ительной
причине,
подтверж денной
документально,
допускаю тся
к
сдаче
пропущенных вступительных испытаний в параллельных группах или
и н д и в и д у а л ь н о по р а зр е ш е н и ю п р е д с е д а т е л я (за м е с т и т е л я председателя,
ответственного секретаря) приемной комиссии в пределах установленных
сроков проведения вступительных испытаний.
А битуриенты, не явивш иеся на вступительное испытание без
уважительных причин, получившие неудовлетворительную оценку, а также
забравш ие докум ен ты по собственном у ж еланию в период проведения
вступительных испытаний, не участвуют в конкурсе.
Абитуриенты, забравшие документы по собственному желанию после
окончания вступительных испытаний до проведения итогов конкурса, не
участвуют в конкурсе.
Повторная сдача вступительного
испытания при получении
неудовлетворительного результата не допускается.

5. Апелляция
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Рассмотрение апелляций по результатам вступительных испытаний
осуществляется следующим образом.
5.1.
А п елляц и ей
является
ар гум ен ти рован н ое
п и сьм ен ное
заявление абитуриента о нарушении процедуры проведения вступительного
испы тания, приведш ем к снижению оценки, или об ош ибочности, по
мнению абитуриента, оценки, выставленной за вступительное испытание.
5.2. 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).
Поступающий может ознакомиться со своей работой, при этом должен
иметь при себе документ, удостоверяющий его личность, и экзаменационный
лист.
5.3. Рассмотрение апелляции не является пересдачей экзамена. В ходе
рассмотрения
апелляции проверяется только
правильность оценки
результатов сдачи вступительного испытания.
5.4 Апелляция подается поступающим лично на следующий день
после объявления оценки по экзамену. Приемная комиссия обеспечивает
прием апелляций в течение всего рабочего дня.
Рассмотрение апелляций проводится в течение дня после дня
ознакомления с экзаменационными работами.
5.5. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении
апелляции.
Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его
личность, и экзаменационный лист.
5.6. С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) имеет право
присутствовать один из его родителей или законных представителей.
5.7. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной
комиссии об оценке по экзамену ^
5.8. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии
проводится голосование, и решение утверждается большинством голосов.
О ф о р м л ен н о е
протоколом
р еш ен и е
апелляционной
комиссии
доводится до сведения поступающего (под роспись).

6. Зачисление
6.1.
Прием на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования за счет бюджета Камчатского края является
общедоступным.
В случае если численность поступающих превышает количество мест,
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджета
Камчатского края при приеме на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования учитываются результаты освоения
поступающими образовательной программы основного общего или среднего
общего
образования, указанные
в представленных поступающими
документах об образовании. Приоритетное право на зачисление имеют а

абитуриенты, имеющие высшее значение вычисленного среднего балла по
основным дисциплинам представленных аттестатов: математика (алгебра,
геометрия), русский язык, физика, химия, информатика и ИКТ, биология,
история, обществознание, литература, английский язык, география.
В случае равенства среднего балла, право на первоочередное зачисление
наступает для абитуриентов, имеющих более высокие оценки в аттестате по
математике, физике и русскому языку.
При приеме на обучение по образовательным программам среднего
профессионального
образования
по
специальности
«Архитектура»,
требующей у поступающих наличия определенных творческих способностей,
проводится вступительное испытание в форме экзамена «Рисунок».
Список лиц, которые могут быть зачислены в состав студентов по
результатам сдачи вступительного испытания, формируется на заседании
приемной комиссии, оформляется как приложение к протоколу решения
приемной комиссии и помещается на информационном стенде приемной
комиссии и на сайте техникума.
На все бюджетные и внебюджетные специальности зачисление
производится по конкурсу аттестатов с соблюдением процедур, изложенных
выше.
6.2. Н а основании сф орм ированного сп иска лиц, которы е могут
быть зачислены в состав студентов по результатам сдачи вступительного
испытания и конкурсу результатов, представленных в документах об
образовании в соответствии с представленными оригиналами документов об
образовании, директор издает приказ о зачи слен ии в состав студентов,
который доводится до сведения абитуриентов. Приказ о зачислении в состав
студентов может быть издан только после истечения срока представления
оригинала документа об образовании.
6.3. Камчатский политехнический техникум
осуществляет в
соответствии с законодательством Российской Федерации в области
образования прием сверх установленных контрольных цифр приема для
обучения на основе договоров с оплатой стоимости обучения, а также на
специальности, где предусмотрено только платное обучение. Прием
документов, вступительных испытаний не отличается от общих правил
приема в Камчатский политехнический техникум.
При этом заключается договор на место с оплатой стоимости обучения.
Зачисление на места с оплатой стоимости обучения производится с
соблюдением санитарных норм обучения. Договор заключается с
физическим лицом, достигшим 18 летнего возраста или юридическим лицом,
который будет производить оплату.
Образец договора представлен в приложении № 1
6.4.
Зачисление
на места с оплатой
стоимости
обучения
осуществляется после заключения договора и предварительной оплаты.
6.5. Лицам, зачисленным в состав студентов, выдаются справки для
представления в оконченны е ими общ еобразовательны е учреж дения, а
такж е для оф орм лен ия увольн ени я с работы в связи с п оступлением в
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техникум.

7. Организация целевого приема. Целевой прием лиц, направленных
государственными или муниципальными органами для поступления в
техникум
Ц елевой прием организуется для обеспечения равенства прав граждан
различных
регионов
на
получение
среднего
профессионального
образования, содействия государственны м или муниципальны м органам в
подготовке кадров для решения социально-экономических проблем.
Целевой прием проводится в соответствии с договорами между
техникумом и государственными или муниципальными органами. В
договоре указы вается число лиц, направляемы х для целевого приема; в
качестве приложения к договору оформляется поименный список
направляемых лиц.
Для целевого приема техникум выделяет места в рамках количества
мест, предназначенных для приема за счет бюджетных средств
(контрольных цифр приема), и организует на эти места отдельный конкурс.
Количество мест для целевого приема определяется на основе
заклю ченны х договоров не позднее, чем за месяц до начала приема
документов и доводится до сведения абитуриентов. При этом число лиц,
направленных для целевого приема, не должно превышать количество
вы деленны х ц елевы х м ест для обесп ечен и я кон курсн ого отбора
абитуриентов, поступающих на целевые места.
Если по результатам приема документов число лиц, направленных для
целевого приема, меньше, чем установлено договорами, и проведение
конкурсного отбора невозможно, то приемная комиссия долж на
ум еньш ить количество вы деленны х целевы х м ест, поставить в
известность об этом соответствующие государственные или муниципальные
органы и абитуриентов, поступаю щ их на целевые места. М еста, сняты е с
целевого прием а, добавляю тся к коли честву м ест для приема по общему
конкурсу.
Лица, направленные для целевого приема, сдают те же вступительны е
испы тания, что и поступаю щ ие по общ ему конкурсу на места,
финансируемые за счет бюджетных средств.
Другие вопросы, связанные с приемом документов, проведение
вступительных испытаний и зачисление лиц, направленных для целевого
приема, регулируются в соответствии с п. 3 и 4 настоящего Положения.
8. Документация, используемая при приеме в техникум.
8.1.
Для проведения приема готовится следующая документация: в
электронном форме заявление о приеме в техникум, с последующим его
распечатыванием, заполнением и подписанием абитуриентом лично. Ф ормы
докум ен тов у стан авл и ваю тся техн и кум ом с учетом обеспечения всех
необходимых данных об абитуриентах, результате сдачи вступительного
испытания, а также в соответствии с техническими возможностями
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техникума по автоматизированной обработке информации.
Все докум ен ты долж ны содерж ать подписи ответственных работников
приемной комиссии.
Образец заявления приведен в приложении № 2.
8.2. Регистрационный журнал является основным документом,
отражающим сведения об абитуриентах с момента подачи документов до
зачисления в техникум или возврата документов.
В зависим ости от численности абитуриентов при приеме мож ет
вестись один или несколько регистрационны х ж урналов (по формам
обучения, специальностям).
В регистрационном журнале фиксируются следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество абитуриента;
- домашний адрес, контактный телефон;
- дата приема заявления и документов;
- сведения о зачислении в техникум или отказе в зачислении и
возврате документов.
При исп ользован и и средств автом атизи рован н ой обработки
информации объем информации, фиксируемой в журнале, может быть
уменьшен.
Р еги страц и он н ы е ж урналы хранятся как докум ен ты строгой
отчетности в течение 1 года.
8.3.
В личном деле абитуриента хранятся все сданные им документы
и материалы сдачи вступительного испытания. На титульном листе личного
дела долж ны быть указаны все необходимые реквизиты: фамилия, имя и
отчество абитуриента, номер экзаменационной группы, наименование
специальности, форма обучения и т.д.
После зачисления личные дела зачисленных в состав студентов
п ер ед аю тся в со о тв етст в у ю щ и е п о д р азд ел ен и я тех н и к у м а для
формирования личных дел студентов, личные дела не зачисленных хранятся
как документы строгой отчетности в течение 1 года.
Расписка о приеме документов долж на содерж ать полный перечень
документов, полученных от абитуриента (включая документы, не
являющиеся
обязательными
при
поступлении
и
представленные
абитуриентом по собственной инициативе). Копия расписки с подписью
абитуриента остается в личном деле абитуриента.
Экзаменационны й лист долж ен содерж ать фамилию , имя и отчество
абитуриента, номер экзаменационного листа, наименование специальности,
формы обучения, номер экзаменационной группы, а также таблицу для
заполнения сведений о сдаче вступительного испытания, содержащую
следующие реквизиты для вступительного испытания:
- наименование предмета;
- форма проведения вступительного испытания;
- дата проведения вступительного испытания;
- оценка;
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- подписи экзаменаторов.
8.4.
Экзаменационная ведомость представляет собой документ для
заполнения о сдаче вступительного испытания группой абитуриентов.
Отдельная
экзаменационная
ведомость
заполняется
на
каждое
вступительное испытание на каждую группу и вклю чает в себя
заголовочную и табличную части.
В заголовочной части указываются следующие данные:
- наименование предмета;
- форма проведения вступительного испытания;
- номер экзаменационной группы;
- дата проведения вступительного испытания.
В табличной части указываются сведения о результатах сдачи
вступительного испытания каждым абитуриентом группы:
- фамилия, имя и отчество абитуриента;
- номер экзаменационного листа;
- номер экзаменационного билета;
- оценка;
- подписи экзаменаторов.
В случае неявки абитуриента на вступительное испытание в графе,
предназначенной для записи оценки, указывается «неявка». Экзаменационные
ведомости хранятся в течение 1 года.

ДОГОВОР
на оказание платных образовательных услуг
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г. Петропавловск- Камчатский

№

20

г.

Краевое государственное профессионального образовательное автономное учреждение
«Камчатский политехнический техникум», именуемый в дальнейшем «Техникум», на основании
Лицензии № 2066 от 29.09.2014г., выданной Министерством образования и науки Камчатского
края бессрочно, и Свидетельства о государственной аккредитации № 939 от 29.09.2014 г.,
выданного Министерством образования и науки Камчатского края, на срок до 26.06.2019г., в лице
директора Буряк Лилианы Георгиевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________________ ,в лице
действующего на основании___________________________ именуемый в дальнейшем «Заказчик», с
другой стороны, и ________________________________________________________________________ , и
именуемый в дальнейшем «Обучающийся» заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Техникум обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик
(ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить образовательную услугу по предоставлению обучения
по образовательной программе среднего профессионального образования по специальности

(код специальности)___________________________________________________________________
Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в пределах
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования составляет_______________________________________________________.
На "___ "________________ 2 0 __ г. ориентировочная цена образовательных услуг за период
реализации
основной
образовательной
программы
СПО
составляет

рублей.

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
2.1. Техникум обязуется:
2.1.1. Зачислить в Техникум Обучающегося, выполнившего установленные правилами приёма.
2.1.2. Обеспечить все условия для качественного обучения Обучающегося избранной
специальности (направлению) в соответствии с современными требованиями по подготовке
специалистов с учетом специфики его будущей работы.
2.1.3. Создать необходимые условия для эффективной учебы, практики, труда и отдыха
Обучающегося в соответствии с Уставом и действующим законодательством РФ. Учебная
нагрузка и режим занятий определяется учебным планом соответствующей специальности
(направления) и Уставом.
2.1.4. По окончании Обучающимся полного курса обучения Техникум обязуется провести его
итоговую аттестацию. При положительных итогах аттестации выпускнику выдается диплом о
среднем профессиональном образовании установленного образца, либо документ об освоении тех
или иных компонентов образовательной программы в случае отчисления Обучающегося из
Техникума до завершения им обучения в полном объеме.
2.1.5. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учётом его
индивидуальных особенностей.
2.1.6. Предоставить Обучающемуся академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской
Федерации» и Уставом.
2.1.7. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам.
2.1.8. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
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образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации»

2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Своевременно вносить плату за обучение в установленные п. 3.1. настоящего договора
сроки.
2.2.2. Не вмешиваться в образовательный процесс.
2.2.3. Своевременно сообщать Техникуму об изменении контактного телефона, места жительства
Обучающегося, о невозможности своевременно исполнять обязанности по договору.
2.2.4. Извещать Техникум об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
2.2.5. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно
вспомогательному и иному персоналу Техникума.
2.2.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Техникума, в соответствии с
законодательством РФ.
2.2.7. Обеспечить посещение Обучающим занятий согласно учебному расписанию.
2.3. Обучающийся обязуется:
2.3.1. Освоить профессиональную образовательную программу.
2.3.2 Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации».
2.3.3. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе
индивидуальным.
2.3.4. Извещать Техникум о причинах отсутствия на занятиях.
2.3.5. При поступлении в образовательную организацию и в процессе обучения, своевременно
представлять и получать все необходимые документы.
2.3.6. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением
требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом или
образовательным стандартом Техникума и учебным планом, в том числе индивидуальным.
2.3.7. Соблюдать требования учредительных документов Техникума, правила внутреннего
распорядка и иные локальные нормативные акты, учебную дисциплину и общепринятые нормы
поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим работникам, инженернотехническому, административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному,
медицинскому и иному персоналу Техникума и другим обучающимся, не посягать на их честь и
достоинство.
2.3.8. Бережно относиться к имуществу Техникума, возмещать ущерб, причиненный имуществу
Техникума, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.4. Заказчик вправе требовать от Техникума предоставления информации по вопросам организации
и обеспечения надлежащего исполнения услуг, указанных в разделе 1 договора, а также получать
информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по
отдельным предметам учебного плана.
2.5. Обучающийся вправе:
• обращаться к работникам Техникума по вопросам, касающимся процесса обучения в
образовательном учреждении;
• получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также
о критериях этой оценки;
• пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Техникумом и не
входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора;
• принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях,
организованных Техникумом.

З.ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
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3.1. Плату за обучение Обучающегося Заказчик вносит авансом за каждый последующий семестр, в
срок до 20 августа и 20 января, для обучающегося заочной формы обучения оплата производится
авансом за каждый последующий год обучения в срок до 20 августа.
3.2. Оплата за услуги по обучению производится по договорной цене, утвержденной приказом
директора Техникума.
3.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый
год и плановый период Техникум имеет право в последующие периоды времени корректировать цену
на оказание услуг по обучению из-за необходимости индексирования возмещения затрат по
организации учебно-воспитательного процесса.
3.4. В случае внесения Заказчиком платы за обучение за год или весь период обучения в дальнейшем
индексация стоимости образовательных услуг не производится.
3.5. Об изменении стоимости образовательных услуг Заказчик уведомляется в письменной форме за
два месяца.
3.6. Зачисление студента на первый курс производится после оплаты обучения за I семестр.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение взятых на себя
обязательств в соответствии с действующим законодательством.
4.2. Все споры по настоящему договору разрешаются в судебном порядке.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом
Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации «О защите прав
потребителей» и иными нормативными правовыми актами.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Срок обучения определяется учебным планом соответствующей специальности. В особых
случаях, по согласованию между сторонами, Обучающийся может быть оставлен на повторное
обучение при условии оплаты за повторное обучение.
6.2. Зачисление в Техникум Обучающегося оформляется приказом директора Техникума после
поступления на счет Техникума оплаты за обучение.
6.3. На Обучающегося распространяются правила внутреннего распорядка.
6.4. Техникум не обеспечивает Обучающегося стипендией, не производит оплату проезда в
отпуск.
6.5. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.6. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
6.7. Техникум вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии
полного возмещения Заказчику убытков.
6.8. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Техникуму
фактически понесенных им расходов. Обучающийся вправе в любое время расторгнуть на

стоящий договор только с письменного согласия Заказчика при условии оплаты Заказчиком
Техникуму фактически понесенных им расходов.
6.9. В случае отчисления Обучающегося по собственному желанию или по уважительным
причинам Техникум обязуется вернуть сделанные Заказчиком авансовые платежи. Авансовым
считается платеж, оплачивающий образовательную услугу, к реализации которой Техникум не
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приступил, т.е. до даты отчисления. Денежные средства выплачиваются на основании заявления
Заказчика в месячный срок.
6.9. В случае отчисления Обучающегося по собственному желанию оплата за обучения
удерживается пропорционально сроку обучения.

7.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение всего
срока обучения Обучающегося в Техникуме.
7.2. Срок обучения устанавливается______________________лет с «_____» __________2 0 ____г. по
«______ » ________ 2 0 ___ г.
Форма обучения________________________________________ .
7.3. После успешного прохождения итоговой аттестации Обучающемуся присваивается
квалификация________________________ .
7.4. Договор может быть изменен по письменному соглашению сторон, расторгнут согласно п.6.5.
настоящего договора, или в судебном порядке.

8.0БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1.
Настоящий договор составлен в _______ экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу.
8.2. Оплата проживания в общежитии, равно как и иных услуг, непосредственно не связанных с
учебным процессом, производится на основании отдельного договора.
8.3. Обучающийся ознакомлен с Уставом, Правилами внутреннего распорядка Техникума,
Лицензией
на
право
ведения
образовательной
деятельности,
Свидетельством
об
аккредитации, а также с учебным планом специальности (направления).
8.4. В вопросах, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
Обучающемуся, Заказчику разъяснено содержание всех положений настоящего договора, он
ознакомлен со всеми документами, имеющими отношение к настоящему договору, и они не
имеют невыясненных вопросов по их содержанию.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН, ПОДПИСИ
"Техникум"
Краевое государственное
профессиональное образовательное
автономное учреждение «Камчатский
политехнический техникум»
683003, г. ПетропавловскКамчатский, ул. Ленинградская, 37
тел. 41-09-45,46-80-16.
ИНН 4101036843
КПП 410101001 ОГРН 1024101037201
Оплата за обучение:
р/сч 40603810720004000177
в Камчатском филиале «АзиатскоТихоокеанский Банк»(ОАО)
кор/сч 30101810400000000831
БИК 043002831
Директор

Заказчик:

«Обучающийся»

(Ф.И.О.)

Ф.И.О.

Адрес:
Адрес

Паспортные данные(номер,
когда, кем выдан):
Паспорт №
Выдан

«

(подпись)
»

20

г.
«

»

(подпись)
20

г.

Л.Г. Буряк
Гл. бухгалтер
«

»

С.В. Голикова
20
г.
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