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ПОЛОЖЕНИЕ 
о правилах приёма на обучение по программам профессионального обучения и 

дополнительным профессиональным программам 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Правила приема на обучение по программам профессионального обучения и 

дополнительным профессиональным программам в ГАПОУ ТО «Агротехнологический 
колледж» (далее колледж) разработаны на основании: 

- Закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- Закона Российской Федерации от 27.07.206 №152-ФЗ «О защите персональных данных»; 
- приказ Министерства просвещения РФ от 26.08.2020 №438 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 №499 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам»; 

- Устава колледжа; 
- Регламента взаимодействия Департамента образования и науки Тюменской области, 

организаций, предприятий, ассоциаций работодателей Тюменской области и 
многофункциональных центров прикладных квалификаций по вопросам организации 
профессиональной подготовки квалификационных кадров от 05.02.2016 №72/ОД. 

1.2. Правила регламентируют прием на обучение по программам профессионального 
обучения и дополнительным профессиональным программам.  

1.2.1. Прием в колледж на обучение осуществляется по программам профессионального 
обучения: 

- профессиональная подготовка; 
- переподготовка; 
- повышение квалификации. 
1.2.2. Прием в колледж на обучение осуществляется по дополнительным            

профессиональным программам: 
- переподготовка; 
- повышение квалификации. 



1.3. К освоению программ профессионального обучения по программам 
профессиональной подготовки  допускаются лица различного возраста, в том числе не имеющие 
основного общего и среднего общего образования, включая лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, если это не противоречит требованиям отраслевых нормативных 
документов, регламентирующих профессиональную деятельность и отсутствуют медицинские 
противопоказания для освоения выбранной профессии.  

1.4. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: 
- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 
- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 
1.4. К освоению программ профессионального обучения и дополнительных 

профессиональных программ, реализуемых в колледже, принимаются граждане Российской 
Федерации, иностранные граждане и /или лица без гражданства. 

1.5. Внутренний документооборот, прием документов и обучение ведется на русском 
языке. 

 
2. Организация приема граждан для обучения по программам профессионального 

обучения и дополнительным профессиональным программам 
 

2.1. Устанавливаются общие и специальные правила приема на обучение по программам 
профессионального обучения и дополнительным профессиональным программам. 

2.2. Прием осуществляется в соответствии с заявками юридических лиц, заявлениями 
физических лиц, объемом и структурой государственного задания. 

2.3.  Прием на обучение по программам профессионального обучения и дополнительным 
профессиональным программам ведется в соответствии с графиком набора, утвержденным 
руководителем колледжа и размещенным на официальном сайте. 

2.4. При подаче заявления о приеме на обучение физическое лицо предъявляет: 
- документы, удостоверяющие личность (оригинал или копию), ксерокопию документа 

об образовании, трудовой книжки (при выборе программы повышения квалификации), и иные 
документы, в случаях, предусмотренных законодательством РФ; 

- при поступлении на обучение по дополнительным профессиональным программам 
документ о профессиональном образовании (оригинал или копию) или справку о том, что 
поступающий получает высшее или среднее профессиональное образование. 

В заявлении (Приложение1) поступающий фиксирует личной подписью факт 
ознакомления с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности и 
свидетельством о государственной аккредитации образовательного учреждения, 
образовательными программами и другими нормативными документами колледжа, законом от 
27.07.2006 №152-ФЗ «О защите персональных данных».   

Форма личного заявления, поступающего устанавливается колледжем и размещается на 
официальном сайте.  

2.5. Заявление о приеме, а также иные необходимые документы могут быть направлены 
поступающим через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с 
уведомлением и описью вложения. Уведомление и опись вложения являются основанием 
подтверждения приема документов, поступающего. 

Заявление о приеме, иные необходимые документы, могут быть направлены              
поступающим по факсимильной связи или электронной почте. 

2.6. Приём на обучение граждан по направлению от юридических лиц осуществляется 
на основании заявки заказчика обучения. 

Поступающий на обучение по направлению работодателя фиксирует личной подписью 
факт ознакомления с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности и 
свидетельством о государственной аккредитации образовательного учреждения, 
образовательными программами и другими нормативными документами колледжа, законом от 
27.07.2006 №152-ФЗ «О защите персональных данных». 



2.7. Взаимные обязательства колледжа и заказчика обучения, в том числе права и 
ответственность, определяются договором об оказании платных образовательных услуг, 
локальными нормативными актами, регламентирующими организацию образовательного 
процесса по программам профессионального обучения и дополнительным профессиональным 
программам. 

2.8. Условия договора об оказании платных образовательных услуг по программам 
профессионального обучения и дополнительным профессиональным программам определяются 
договором, форма которого утверждается приказом директора колледжа (Приложения 2,3,4). 

2.9. Прием на обучение по программам профессионального обучения и дополнительным 
профессиональным программам осуществляется в сроки и на условиях, определенных приказом 
о зачислении на обучение. 

2.10. Приказ о зачислении на обучение по программам профессионального обучения и 
дополнительным профессиональным программам издается после приема документов на 
обучение.  

2.11. Поступающим может быть отказано в приеме на обучение по программам 
профессионального обучения и дополнительным профессиональным программам на основании 
законодательства об образовании РФ и настоящего Положения. 

2.12. В случае выявления при проверке фактов неправомерного зачисления поступающего 
на основании предоставленных им недостоверных сведений, обучающийся подлежит 
отчислению в установленном порядке. 

 
3. Заключительные положения 

 
Колледж оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в настоящее 

Положение при внесении изменений в законодательство РФ в части, касающейся деятельности 
колледжа.



                                                                                                                      Приложение 1 
   

Директору ГАПОУ ТО     
«Агротехнологический колледж» 

Агапову В.Н. 
 

Заявление 
 

 
Я,  
                                        

фамилия                                                                         имя                                                                   отчество 

прошу принять меня для обучения в  ГАПОУ ТО «АТК» по программе (вид программы) 
                                                                                                                          

на места, финансируемые из областного бюджета   
по договору с оплатой стоимости обучения   
Документ, удостоверяющий личность: паспорт  вид на жительство   
  
серия                                    №                                  дата    выдачи  
 
выдан  
 
 
К заявлению прилагаю:  
копия аттестата    копия свидетельства    копия диплома   копия паспорта   
Сведения о предыдущем уровне образования: 
основное общее     среднее общее    
среднее профессиональное     высшее профессиональное  
 
О себе дополнительно сообщаю: 
Дата рождения:                                                         Пол: муж      жен   
                                                число              месяц                 год 
Гражданство: РФ      Иностранное       
Адрес постоянной регистрации:           страна                                     область                                     
 
район                                                          город/село                                           
 
улица, дом, квартира 
 
телефон домашний                                                   телефон сотовый  

 
С Уставом профессионального образовательного учреждения, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, программами профессионального обучения и дополнительными 
профессиональными программами,  правилами приема в  ГАПОУ ТО «Агротехнологический 
колледж» и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса, 
ознакомлен(а) 

                                                                                                                                
              подпись                                                             

 Даю согласие ГАПОУ ТО «АТК» на передачу и обработку моих персональных данных в 
соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 
данных». Подтверждаю, что с порядком отзыва согласия на обработку персональных данных в 
соответствии с п.5 ст.21 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

                                                                                                                                                                                                                                             
 
                                             подпись поступающего на обучение               число                            месяц                                         год 
 

   

   

 

   

   

  

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
Группа № _______ 

ДОГОВОР №  ______ 
на оказание платных образовательных услуг с физическим лицом  

 
г. Ялуторовск                                                                                          « ____» ____ 20__г                                                                                                          
 
Государственное  автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской 

области «Агротехнологический колледж» на основании лицензии серия 72Л 01 №0001612, 
регистрационный номер 555 от 24.12.2015, выданной Департаментом образования и науки  
Тюменской области (бессрочно), именуемое в дальнейшем "Исполнитель" в лице директора 
Агапова Владимира Николаевича, действующего на основании Устава с одной стороны, и 
_________________________, именуемая (ый) в дальнейшем "Заказчик" с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» платные  образовательные услуги по 

программе ______________________________________________________ по профессии 
(направлению подготовки): ___________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

1.2. После прохождения полного курса обучения и успешной итоговой аттестации, 
обучившемуся (слушателю) выдается документы установленного образца. 

2. Права и обязанности сторон 
2.1. Обязанности «Исполнителя»: 
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в п. 1.1 

и 1.2 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным 
планом, учебной программой и расписанием занятий, разрабатываемых исполнителем. 

2.1.2. Обеспечить условия для освоения «Заказчиком» программы обучения  
 с «_____» ___________20____г по «_____» ____________20____г 
2.2. Обязанности «Заказчика»: 
2.2.1. Своевременно вносить плату за образовательные услуги, предусмотренные разделом  
1 настоящего договора в размере и порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего 

договора. 
2.2.2. По требованию «Исполнителя» своевременно предоставлять ему требуемые 

документы. 
2.2.3. Возмещать в полном объеме ущерб, причиненный им «Исполнителю». 
2.2.4. В кратчайшие сроки уведомлять «Исполнителя» об уважительных причинах 

отсутствия на занятиях. 
2.2.5. Соблюдать правила, установленные в Уставе, Правилах внутреннего распорядка и 

иных локальных актах «Исполнителя». 
2.2.6. Проявлять уважение к педагогическому, инженерно-техническому, 

административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу «Исполнителя». 
2.2.7. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 
2.3. «Исполнитель» вправе: 
2.3.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать систему оценок, 

формы, порядок и периодичность аттестации «Заказчика», применять к нему меры поощрения и 
налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом «Исполнителя», а также в соответствии 
с локальными актами «Исполнителя». 

2.3.2. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случае: 
- нарушения «Заказчиком» сроков и/или порядка оплаты, установленного в разделе 3 

настоящего договора; 
 -нарушения «Заказчиком» Устава, Правил внутреннего распорядка и/или иных локальных 

актов «Исполнителя». 
2.4. «Заказчик» вправе:  



2.4.1. Потребовать от «Исполнителя» предоставления информации по вопросам 
организации и обеспечения надлежащего оказания услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего договора. 

2.4.2. Обращаться к работникам «Исполнителя» по вопросам, касающимся процесса его 
обучения в ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» 

2.4.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и 
навыков, а также о критериях этой оценки. 

 
3. Оплата услуг 

3.1.  Стоимость  услуг «Исполнителя» составляет __________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

3.2. «Заказчик» оплачивает услуги «Исполнителя» в размере, указанном в пункте 3.1. 
настоящего договора, не позднее «____» ___________20___г 

3.3. Оплата за обучение вносится в кассу ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» с 
выдачей Заказчику квитанции и кассового чека. 

 
4. Ответственность сторон 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение полностью или частично обязательств, 
установленных настоящим договором, виновная сторона несет ответственность в соответствии с 
действующим законодательством, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось 
невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при 
данных условиях обстоятельств. К таким обязательствам не относятся, в частности, нарушение 
обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения 
товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств. 

4.2. Документами, подтверждающими наличие и сроки действия чрезвычайных и 
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (непреодолимой силы), являются 
письменные ответы, выдаваемые государственными или иными уполномоченными органами.  

 
5. Срок действия договора 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 
исполнения сторонами своих обязательств. 

 
6. Иные условия 

6.1. По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в настоящем договоре, но 
вытекающим прямо или косвенно из отношений сторон по нему, затрагивающих их 
имущественные интересы, стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 

6.2. Все споры по настоящему Договору решаются сторонами путем переговоров, при 
недостижении согласованного решения спор передается на рассмотрение в суд согласно 
действующему законодательству. 

6.3. Стороны признают юридическую силу документов, включая настоящий договор, 
дополнения и приложения к нему только при наличии подписей уполномоченных лиц, 
удостоверенных оттисками печатей каждой из сторон. Стороны не признают юридическую силу 
документов переданных посредством факсимильной связи, а также факсимильное 
воспроизведение подписей уполномоченных лиц. 

6.4. «Исполнитель» обязан возвратить «Заказчику» внесенные им за обучение денежные 
средства в случае отчисления «Заказчика» из ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» по 
уважительной причине за вычетом суммы в размере стоимости периода в течение, которого 
«Заказчик» обучался в ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж». 

6.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон и 
имеют равную силу. 

 
 
 
 
 



 
7.  Адреса и реквизиты сторон 

 
«Исполнитель»: ГАПОУ ТО «АТК» 

627016, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Бахтиярова, д. 53   
тел.  8(34535) 2-44-88;  8(34535) 2-48-50,   
Е-mail: yalukk@yandex.ru 
ИНН/КПП 207006570/720701001   
р/счет 40601810400003000001   
БИК 047102001  
Департамент финансов Тюменской области (ГАПОУ ТО «АТК» ЛС 
030351143АГТК) Отделение Тюмень  
ОКПО 34942452  
ОКАТО 71415000000  
ОГРН 1157232033969  
ОКТМО  71715000001   
ОКОГУ 2300223  
ОКФС 13  
ОКОПФ  75201    
ОКВЭД 80.22.21  
Доп. ЭК 50300   
01350300000000000130 - доходы от оказания платных услуг  
 
Директор __________________________В.Н. Агапов 
 
М.П. 
 

 
 
«Заказчик»: 

 
 
Ф.И.О. ________________________________________________ 
Дата рождения: ________________________________________ 
Паспорт серии ________ № _________ 
выдан ________________________________________________  
______________________________________________________ 
«___»______________________  
Адрес регистрации: ____________________________________ 
Телефон: _____________________________________________ 
 
Подпись __________________________ /____________/ 
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Приложение 3 

ДОГОВОР №  ________ 
на оказание платных образовательных услуг с юридическим лицом   

 
 г.Ялуторовск                                                                                                         «___»_______20__г. 
 
Государственное  автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской 

области «Агротехнологический колледж» на основании лицензии серия 72Л 01 №0001612, 
регистрационный номер 555 от 24.12.2015, выданной Департаментом образования и науки  
Тюменской области (бессрочно), именуемое в дальнейшем "Исполнитель" в лице директора 
Агапова Владимира Николаевича, действующего на основании Устава с одной стороны, и  
___________________________________________________________________________________ 
в лице _____________________________________________________, действующего на 
основании_____________________,    именуемый(ое) в дальнейшем "Заказчик" с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
1.1. «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» платные образовательные услуги по 

программе _________________________________________________________________________ 
в соответствии с настоящим договором по профессии (направлению подготовки): 
___________________________________________________________________________________ 
в количестве: ______ человек, (список лиц, направляемых на обучение в приложении к договору). 

Стоимость обучения за одного обучающегося на весь период обучения составляет  
____________________________________________________________________ рублей, без НДС.  

Срок обучения с «____» ___________20__г по «____» __________20__г 
1.2. «Заказчик» обязуется оплатить образовательные услуги. 
 

2. Права и обязанности сторон 
2.1. Обязанности «Исполнителя»: 
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в п. 1.1 

и 1.2 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным 
планом, учебной программой и расписанием занятий, разрабатываемых исполнителем.  

 2.1.2. Обеспечить условия для освоения «Заказчиком» образовательной программы в 
течение всего срока обучения. 

2.2. Обязанности «Заказчика»: 
2.2.1. Своевременно вносить плату за образовательные услуги, предусмотренные разделом 

1 настоящего договора в размере и порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего договора. 
2.2.2. По требованию» Исполнителя» своевременно предоставлять ему требуемые 

документы. 
2.2.3. Возмещать в полном объеме ущерб, причиненный им «Исполнителю». 
2.2.4. В кратчайшие сроки уведомлять  «Исполнителя» об уважительных причинах 

отсутствия на занятиях. 
2.2.5. Соблюдать правила, установленные в Уставе «Исполнителя», Правилах внутреннего 

распорядка и иных локальных актах «Исполнителя». 
2.2.6. Проявлять уважение к педагогическому, инженерно-техническому, 

административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу «Исполнителя». 
2.2.7. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 
2.3. «Исполнитель» вправе: 
2.3.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать систему оценок, 

формы, порядок и периодичность аттестации «Заказчика», применять к нему меры поощрения и 
налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом «Исполнителя», а также в соответствии 
с локальными актами «Исполнителя». 

2.3.2. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случае: 



- нарушения «Заказчиком» сроков и/или порядка оплаты, установленного в разделе 3 
настоящего договора; 

 -нарушения «Заказчиком» Устава, Правил внутреннего распорядка и/или иных локальных 
актов «Исполнителя». 

2.4. «Заказчик» вправе:  
2.4.1. Потребовать от «Исполнителя» предоставления информации по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего оказания услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего договора. 

2.4.2. Обращаться к работникам «Исполнителя» по вопросам, касающимся процесса 
обучения. 

2.4.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений и навыков 
обучающихся, а также о критериях этой оценки. 

 
3. Стоимость услуг, порядок расчетов  

3.1. Стоимость услуг по договору составляет: _____________________________________ 
_____________________________________________________________________рублей, без НДС. 

3.2. Порядок расчетов: оплата услуг, оказываемых «Исполнителем» по настоящему 
договору производится «Заказчиком» на условии 100% платежа на основании выставленного  
«Исполнителем»  счета на оплату, в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения от 
«Исполнителя» счета на оплату. 

 3.3. Способ оплаты: по договору путем безналичного перечисления денежных средств на 
расчетный счет «Исполнителя». 

 
4. Порядок сдачи-приема услуг 

 4.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания срока  оказания платных 
образовательных услуг  "Исполнитель" обязан предоставить "Заказчику" следующие документы 
нарочным или заказным почтовым отправлением по выбору "Исполнителя": Счет-фактуру – 
1 (один) экземпляр; Акт сдачи-приема оказанных услуг (далее – "Акт") – 2 (два) экземпляра; 

4.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения документов, указанных в п.4.1. 
договора, в полном объеме и оформленных надлежащим образом,  «Заказчик»  обязан  либо 
принять услуги, указанные в "Акте",  либо направить "Исполнителю" письменные 
мотивированные возражения по  "Акту".  

 
5. Ответственность сторон 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение полностью или частично обязательств, 
установленных настоящим договором, виновная сторона несет ответственность в соответствии с 
действующим законодательством, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось 
невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при 
данных условиях обстоятельств. К таким обязательствам не относятся, в частности, нарушение 
обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения 
товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств. 

5.2. Документами, подтверждающими наличие и сроки действия чрезвычайных и 
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (непреодолимой силы), являются 
письменные ответы, выдаваемые государственными или иными уполномоченными органами.  

5.3. Стороны договорились, что положения п.1 ст.317.1 Гражданского кодекса РФ не 
применяются к отношениям Сторон по настоящему договору. 

 
6. Антикоррупционная оговорка 

Настоящая оговорка отражает приверженность Сторон Договора, их аффилированных лиц, 
работников и посредников принципам открытого и честного ведения бизнеса, направлена на 
минимизацию рисков вовлечения указанных лиц в коррупционную деятельность, а также на 
поддержание деловой репутации Сторон Договора на высоком уровне. 

Стороны пришли к обоюдному согласию о необходимости подписания 
Антикоррупционной оговорки, Стороны подтверждают, что решение о подписании является 
добровольным и осознают смысл и последствия нарушения условий настоящего соглашения.  



Стороны Договора подтверждают, что ведут легитимную хозяйственную деятельность и 
имеют только законные источники финансирования. 

Стороны Договора обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их 
аффилированными лицами, работниками и посредниками, действующими по Договору, 
настоящей оговорки, а также оказывать друг другу содействие в случае действительного или 
возможного нарушения ее требований. 

Стороны Договора, обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их 
аффилированные лица, работники и посредники, не совершали прямо или косвенно следующих 
действий при исполнении Договора: 

Платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, 
безвозмездно выполнить работы (услуги) и т.д. публичным органам, должностным лицам, лицам, 
которые является близким родственниками публичных органов и должностных лиц, либо лицам, 
иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для 
Сторон Договора, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по 
Договору. 

Платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, 
безвозмездно выполнить работы (услуги) и т.д. работникам другой Стороны, ее аффилированных 
лиц, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны 
(предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии, ускорить 
существующие процедуры и т.д.). 

Не совершать иных действий, нарушающих действующее антикоррупционное 
законодательство, включая коммерческий подкуп и иные противозаконные и неправомерные 
средства ведения бизнеса.  

В случае возникновения у Стороны Договора подозрений, что произошло или может 
произойти нарушение каких-либо положений оговорки, соответствующая Сторона обязуется 
уведомить другую Сторону в письменной форме и имеет право приостановить исполнение 
обязательств по Договору до получения подтверждения от другой Стороны, что нарушение не 
произошло или не произойдет. Подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих 
дней с даты получения письменного уведомления. Стороны обязуются совместно вести 
письменные и устные переговоры по урегулированию спорной ситуации. 

В случае наличия подтверждений (доказательств) нарушения одной Стороной настоящей 
оговорки другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив 
письменное уведомление о расторжении. 

 
7. Срок действия договора 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 
исполнения сторонами своих обязательств. 

7.2. согласно ст.425 п.2 ГК РФ стороны вправе установить, что условия заключенного ими 
договора применяются к их отношениям, возникшим до заключения договора. 

 
8. Иные условия 

8.1. По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в настоящем договоре, но 
вытекающим прямо или косвенно из отношений сторон по нему, затрагивающих их 
имущественные интересы, стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 

8.2. Все споры по настоящему договору решаются сторонами путем переговоров, при не 
достижении согласованного решения спор передается на рассмотрение в суд согласно 
действующему законодательству. 

8.3. Стороны признают юридическую силу документов, включая настоящий договор, 
дополнения и приложения к нему только при наличии подписей уполномоченных лиц, 
удостоверенных оттисками печатей каждой из сторон. Стороны не признают юридическую силу 
документов, переданных посредством факсимильной связи, а также факсимильное 
воспроизведение подписей уполномоченных лиц. 

8.4. «Исполнитель» обязан возвратить «Заказчику», внесенные им за обучение денежные 
средства в случае отчисления обучающегося из ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» по 



уважительной причине за вычетом суммы в размере стоимости периода в течение, которого 
обучающийся проходил обучение  в ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж». 

8.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон и 
имеют равную силу. 

 
9.   Адреса и реквизиты сторон 

«Исполнитель: ГАПОУ ТО «АТК» 
627016, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Бахтиярова, д. 53   
тел.  8(34535) 2-44-88;  8(34535) 2-48-50,   
Е-mail: yalukk@yandex.ru 
ИНН/КПП 207006570/720701001   
р/счет 40601810400003000001   
БИК 047102001  
Департамент финансов Тюменской области (ГАПОУ ТО «АТК» 
ЛС 030351143АГТК)  Отделение Тюмень  
ОКПО 34942452  
ОКАТО 71415000000  
ОГРН 1157232033969  
ОКТМО  71715000001   
ОКОГУ 2300223  
ОКФС 13  
ОКОПФ  75201    
ОКВЭД 80.22.21  
Доп. ЭК 50300   
01350300000000000130 - доходы от оказания платных услуг  
 
Директор __________________________В.Н. Агапов 
 
М.П. 
 

 

«Заказчик»: ___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
тел. ________________________ e-mail: ________________________ 
ИНН/КПП  _________________,  р/счет ________________________ 
БИК ______________________________________________________ 
к/счет _______________ банк _________________________________ 
Руководитель     ______________________________ /__________/ 
М.П. 
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Приложение к  договору  
№ ________от ______» 20______г 

 
Список обучающихся 

 

 
 
 

 
 

Исполнитель:____________________________________________________________ 
 
 
 
Заказчик:_______________________________________________________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

№ 
п/п 

Фамилия, Имя, Отчество 

1  
2  
  

  



 
Приложение 4 

ДОГОВОР № ________ 
об оказании платных дополнительных образовательных услуг  

г.Ялуторовск                                                            «___» _____________20_____г. 
 
Государственное  автономное профессиональное образовательное учреждение  Тюменской области 

«Агротехнологический колледж», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», осуществляющее 
образовательную  деятельность на основании  лицензии серии серия ________________________, 
регистрационный №_________ от _____________г., свидетельства о государственной аккредитации серии 
___________________, регистрационный №______________________.  (на срок до _________________ г.), 
выданные  департаментом по лицензированию, государственной аккредитации, надзору и контролю  в сфере 
образования Тюменской области, в лице директора  Агапова Владимира Николаевича, действующего на 
основании Устава  и _____________________________________________________________________________   

 (ф.и.о. совершеннолетнего лица, заключающего договор от своего имени,  или ф.и.о., статус законного представителя несовершеннолетнего (мать, отец, 
опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждения социальной защиты, либо лица, действующего на основании 
доверенности, выданной законным представителем), или наименование юридического  лица с указанием ф.и.о., должности  лица, действующего от имени юридического 
лица, документов, регламентирующих его деятельность) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», и ____________________________________________________ , 
                                                                               (ф.и.о. лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», 
настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора: 
1.1. «Исполнитель» обязуется предоставить «Обучающемуся» платные дополнительные образовательные 

услуги по программе ________________по профессии  «______________________________», а «Заказчик» обязуется 
оплатить дополнительные образовательные услуги.  

1.2. После прохождения полного курса обучения и успешной итоговой аттестации, «Обучающемуся» 
(слушателю) выдается свидетельство и удостоверение установленного образца. 

2. Обязанности сторон: 
 2.1. Обязанности «Исполнителя»: 
2.1.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных дополнительных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. 
№2300-1 «О защите прав потребителей». 

2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в п. 1.1 и 1.2 настоящего 
договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, учебной 
программой и расписанием занятий, разрабатываемых Исполнителем. 

2.1.3. Обеспечить для проведения занятий помещениями, соответствующими  санитарным и гигиеническим 
требованиям, а также оснащением, соответствующим обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 
образовательному процессу для освоения «Обучающимся» 
программы__________________________________________________________________________________________  
с « ____»_________20___ г. по « ____» ____________ 20____г. 

2.1.4. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психологического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.1.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за дополнительные образовательные услуги. 
2.1.6. Сохранить место за Обучающимся  (в системе оказываемых Исполнителем дополнительных 

образовательных услуг) в случае его болезни, лечения и в других случаях пропуска занятий по уважительным 
причинам. 

          2.2. Обязанности «Заказчика»: 
2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора в соответствии с договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие 
такую оплату. 

2.2.2 При поступлении Обучающегося в образовательную организацию  и в процессе его обучения 
своевременно предоставлять все необходимые документы, а также незамедлительно сообщать администрации 
Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства (места нахождения юридического лица).  

2.2.3. Проявлять уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 
2.2.4. Заказчик, имеющий статус законного представителя несовершеннолетнего Обучающегося 

дополнительно с обязанностями, предусмотренными пунктами 2.2.1.-2.2.3. настоящего договора, обязан: 
2.2.5. Незамедлительно извещать администрацию Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Обучающегося   на занятиях. При невыполнении данной обязанности в течение трех рабочих дней с момента 
отсутствия, Обучающийся считается отсутствующим по неуважительным причинам. 

2.2.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

2.2.7. Обеспечить Обучающегося за свой счет принадлежностями, необходимыми для надлежащего 
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию услуг в количестве, соответствующему его возрасту и 
потребностям. 



2.2.8. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию Исполнителя. 
          2.3. Обязанности «Обучающегося»: 
2.3.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании Исполнителя. 
2.3.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, предусмотренных учебным планом, даваемым 

преподавателем. 
2.3.3. Соблюдать учебную (производственную) дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять 

уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не 
посягать на их честь и достоинство. Соблюдать требования Устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка 
обучающихся и иных локальных нормативных актов Исполнителя. 

2.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
2.3.5. Выполнять обязанность, предусмотренную пунктом 2.2.5. настоящего договора. 
 

3. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося: 
      3.1. «Исполнитель» вправе: 
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать систему оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации «Обучающегося», применять к нему меры поощрения и налагать 
взыскания в пределах, предусмотренных Уставом «Исполнителя», а также в соответствии с локальными актами 
«Исполнителя». 

3.1.2. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случае: 
- нарушения «Заказчиком» сроков и/или порядка оплаты, установленного в разделе 4 настоящего договора; 
 -нарушения «Обучающимся» Устава, Правил внутреннего распорядка и/или иных локальных актов 

«Исполнителя». 
    3.2. «Заказчик» и «Обучающийся» вправе:  
3.2.1. Получать от «Исполнителя» информацию по вопросам, касающимся организации и обеспечения 

надлежащего оказания услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 
3.2.2. Обращаться к работникам «Исполнителя» по вопросам, касающимся процесса обучения в ГАПОУ ТО  

«Агротехнологический колледж» 
3.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о 

критериях этой оценки. 
4. Стоимость услуг и порядок расчетов: 

4.1. Согласно сметной стоимости полная стоимость дополнительных образовательных услуг составляет 
_____________________________________________________________________________________________ рублей. 

4.2. Заказчик обязуется оплатить всю стоимость дополнительных образовательных услуг «Исполнителя» в 
размере, указанном в пункте 4.1. настоящего договора не позднее «___» ______________20__ года. 

4.3. Увеличение стоимости платных дополнительных образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего договора, после заключения договора не допускается.  

4.4. Оплата за обучение производится в наличном порядке в кассу образовательного учреждения. Факт оплаты 
услуг удостоверяется документом, подтверждающим оплату услуг (квитанцией, платежным документом). 

4.5. В случае расторжения настоящего договора, средства за оплаченный период обучения возвращаются 
Заказчику с удержанием суммы стоимости платных дополнительных образовательных услуг, соответствующему 
периоду обучения до отчисления Обучающегося, согласно действующему в колледже порядку.  

4.6. Непосещение Обучающимся занятий не является основанием для изменения стоимости платных 
образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

 
5. Порядок изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по письменному 
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Обучающийся (за исключением несовершеннолетнего), вправе в любое время расторгнуть настоящий 
договор только с письменного согласия Заказчика при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных 
расходов. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически 
понесенных им расходов. 

5.4. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. Действие настоящего договора 
прекращается досрочно: 

5.4.1. по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
Обучающегося; 

5.4.2.  по инициативе Исполнителя по основаниям, указанным в п.3.1.2. настоящего договора; 
5.4.3.  по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 
5.5. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в следующем случае:  
1) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг в соответствии с условиями настоящего 

договора (при наличии просрочки платежа более двух месяцев); 
2) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействий) Обучающегося. 
5.6. По основаниям, указанным в пункте 5.5 настоящего договора, Исполнитель вправе отказаться от 

исполнения договора в одностороннем порядке и расторгнуть договор.  



5.7. Порядок расторжения договора по основаниям, изложенным в пунктах 5.5, 5.6 договора: 
1) при наличии оснований, предусмотренных подпунктами 1,2 пункта 5.5 настоящего договора, 

Обучающийся или Заказчик письменно уведомляются о возможности   отчисления обучающегося и расторжении 
настоящего договора.  

2) по истечении срока, указанного в уведомлении и не устранении обстоятельств, являющихся основанием 
для прекращения образовательных отношений, издается приказ об отчислении Обучающегося. Настоящий Договор 
расторгается на основании приказа образовательной организации об отчислении.  Права и обязанности обучающегося, 
предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами колледжа, прекращаются 
с даты его отчисления из образовательной организации. 

3) письменное уведомление вручается лично Обучающемуся или направляется Обучающемуся (Заказчику) 
по месту жительства, указанному в разделе 8 Договора или иному известному последнему адресу фактического 
местожительства, заказным письмом с уведомлением. 

 
6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств: 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение полностью или частично обязательств, установленных 
настоящим договором, виновная сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством, 
если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть 
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обязательствам не относятся, в 
частности отсутствие у должника необходимых денежных средств. 

6.2. Документами, подтверждающими наличие и сроки действия чрезвычайных и непредотвратимых при 
данных условиях обстоятельств (непреодолимой силы), являются письменные ответы, выдаваемые государственными 
или иными уполномоченными органами.  

7. Заключительные положения 
7.1. Права, обязанности и ответственность Заказчика   по настоящему договору переходят к Обучающемуся  

в случаях: если Заказчик одновременно является и Обучающимся (в отношении Заказчика, являющегося 
совершеннолетним лицом, достигшем возраста 18 лет); если договор прекращен в отношении Заказчика.  

7.2. Обучающийся (Заказчик – законный представитель Обучающегося) ознакомлен с условиями договора, 
сроком обучения, правилами внутреннего распорядка обучающихся.  

7.3. Споры, возникающие по настоящему договору, решаются сторонами путем переговоров. В случае не 
достижения согласия споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации в судах Тюменской области. 

7.4. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует в течение всего периода 
обучения до полного исполнения сторонами обязательств. 

Под периодом обучения (периодом  предоставления дополнительной образовательной услуги) 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. 

7.5. Договор составлен в трех (двух- в случае, если Заказчик и Обучающийся являются одним  лицом) 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых один хранится у Исполнителя, другой – у 
Заказчика, третий – у Обучающегося.  

7.6. Изменения и дополнения к настоящему договору могут производиться только в письменной форме и 
подписываться уполномоченными представителями сторон. Изменения к договору оформляются дополнительными 
соглашениями к договору. 

 
8. Реквизиты сторон: 

Исполнитель: 
ГАПОУ ТО  
«Агротехнологический колледж»  
627016, Тюменская область, 
г.Ялуторовск, ул. Бахтиярова, 53  
тел 8(34535)24455/ 8(34535)24400 
e-mail: yalagrokoll@mail.ru 
Реквизиты: 
 
 
 
 
 
Директор колледжа 
 
_______________ Агапов В.Н. 
М.П. 

Заказчик: 
Ф.И.О. физического лица (наименование организации) 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
паспортные данные (банковские реквизиты) 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
телефон________________________________________  
адрес места жительства, место регистрации (место 
нахождения организации) _______________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
 
_______________________________________________ 
подпись (должность, ф.и.о. представителя организации, 
печать)  

______________________________ 
______________________________ 
В случае, если Заказчиком является юридическое лицо, 
то указывается полное наименование, юридический 
адрес, банковские реквизиты данной организации, 
печать. 

Обучающийся: 
Ф.И.О. 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
паспортные данные _________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
телефон___________________________________ 
адрес места жительства _____________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
место регистрации 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
 
подпись 

___________________________ 
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