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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке приема, перевода, отчисления учащихся обучающихся  

по программам профессиональной подготовки 

в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования  

«Центр технического творчества и профессионального обучения»  

  

 

от 31.08.2017 г.                     № 162 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 07.05.2013 с 

изменениями, вступившими в силу с 19.05.2013), Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к учреждениям дополнительного образования детей 2.4.4.3172-14, Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 июля 2013 года № 513 «Об 

утверждении перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение»; Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 апреля 2013 года № 292 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения»; Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 октября 2013 года № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования»; СанПин -2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г.Москва "Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", Уставом учреждения,  

Законом  РФ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" и призвано 

обеспечить реализацию прав граждан на образование в условиях дифференцированной 

многовариативной и многоуровневой системы образования.  

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок приема, порядок и основания 

перевода, отчисления в муниципальном бюджетном учреждении «Центр технического 

творчества и профессионального обучения» г.Старый Оскол (МБУ ДО «ЦТТ и ПО) 

2. Порядок приема 

2.1. Прием в группу профессиональной подготовки осуществляется без вступительных 

испытаний на бюджетной основе. 

2.2. Возраст обучающихся, численный состав групп профессиональной подготовки 



 

 

 

 

заявлены в Уставе МБУ ДО «ЦТТ и ПО», образовательной программе МБУ ДО «ЦТТ и 

ПО» и не подлежат изменению. 

2.3. В МБУ ДО «ЦТТ и ПО» принимаются учащиеся 10-11-х классов, обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях Старооскольского городского округа. 

2.4. Формирование основного контингента учащихся осуществляется в период с 1 

сентября по 15 сентября с учетом желаний учащихся, их интересов и склонностей. 

2.5. Для приема поступающего в образовательное учреждение родители (законные 

представители) учащихся подают заявление (приложение 1). 

2.6. Для зачисления в МБУ ДО «ЦТТ и ПО» родители (законные представители) 

учащихся с директором учреждения заключают Договор об образовании при приѐме на 

бюджетное обучение по программе профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих и (или) Договор об образовании при приѐме на бюджетное обучение 

по программе профессиональной подготовки «Водитель транспортного средства категории 

«В» (приложение 2; 3). 

2.7. Для получения допуска к освоению практической части образовательной программы  

практическому вождению транспортного средства – обучающийся должен предоставить 

медицинскую справку о допуске к управлению транспортными средствами утвержденную 

Приказом МЗиСР РФ № 344н от 15.06.2015 г.;  2 фотографии Зх4 (матовые). 

2.8. Учащиеся, прибывшие из других образовательных учреждений, где проходили 

профессиональную подготовку по профессии, зачисляются в соответствующую группу при 

условии, что они предоставляют справку об обучении с выпиской текущих оценок (п.7 ст. 34 

Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»). 

2.9. Учащиеся, прибывшие из других образовательных учреждений, где проходили 

профессиональную подготовку по профессии «Водитель транспортных средств категории 

«В», зачисляются в соответствующую группу при условии, что они предоставляют справку 

об обучении с выпиской текущих оценок и карточку учѐта вождения на автомобиле 

категории «В». 

2.10. Вопрос о приеме и распределении учащихся, прибывших из других ОУ и не 

проходивших профессиональную подготовку, решается в индивидуальном порядке по 

ходатайству школы. 

2.11. Информацию о перечне образовательных услуг, расписание занятий заявитель 

может получить на информационных стендах, официальном сайте учреждения. 

2.12. МБУ ДО «ЦТТ и ПО» вправе отказать в приеме заявления исключительно в 

следующих случаях если: 

 имеются медицинские противопоказания по выбранной профессии; 

 отсутствуют свободные места в учебных группах; 

 учреждение не реализует образовательную программу той профессии, по которой 

обучающийся учился ранее. 

Отказ в приеме заявления по иным основаниям не допускается. 

2.13. Зачисление обучающихся оформляется приказом директора. 

2.14. При приеме обучающихся в учебные группы профессиональной подготовки 

родители (законные представители) должны ознакомиться  со следующими документами: 

- Уставом;  

- свидетельством о государственной регистрации юридического лица; 

- лицензией на право осуществления образовательной деятельности; 

- иными локальными актами, регулирующими деятельность Учреждения и затрагивающими 

права и законные интересы детей и родителей (законных представителей); 



 

 

 

 

- образовательной программой; 

- правилами внутреннего распорядка. 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) обучающегося, в том числе через 

информационные системы, с вышеуказанными документами фиксируется в заявлении о 

приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) учащегося.  

2.15. Поступающие, предоставившие в Центр заведомо подложные документы, несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

 

3. Перевод учащихся  

3.1. В соответствии пп. 1,5,6 ст.34 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

учащийся имеет право самостоятельно выбрать направление профессиональной подготовки.  

3.2. Обучающиеся, освоившие в полном объѐме образовательную программу первого 

учебного года, переводятся на второй год обучения.  Перевод обучающегося на следующий 

год осуществляется по решению педагогического совета и оформляется приказом директора 

образовательного учреждения. 

3.3. Учащиеся имеют право переходить с одного профиля обучения на другой по 

согласованию с администрацией МБУ ДО «ЦТТ и ПО». 

3.4. В целях обеспечения стабильности образовательной деятельности и выполнения 

учащимися учебной программы переводы с профиля на профиль в период обучения в 10 

классе осуществляются в индивидуальном порядке. 

3.5. Основанием для рассмотрения вопроса о переводе учащихся с одного профиля 

обучения на другой может быть личное заявление родителей (лиц их заменяющих), 

ходатайство школы, либо медицинские показания. 

3.6. При переходе учащихся с одного профиля на другой педагогом нового профиля 

устанавливается для учащегося график консультаций и контрольных работ по изученному 

материалу. 

3.7. Учащийся зачисляется на другой профиль, если им отработано не менее трети 

пропущенного учебного материала. 

3.8. Перевод обучающихся в другую группу профессии осуществляется на основании 

заявления родителей (законных представителей) обучающихся и оформляется приказом 

директора. 

3.9. Запись о переводе (отметка номера приказа о переводе) вносится в классный журнал. 

 

4.Порядок разрешения разногласий, возникающих при приеме 

4.1. В случае отказа учащимся в приеме в МБУ ДО «ЦТТ и ПО» родители (лица их за-

меняющие) имеют право обратиться с письменным заявлением к учредителю 

образовательного учреждения. 

4.2. Учредитель имеет право открыть в МБУ ДО «ЦТТ и ПО» дополнительные профессии в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» или 

определить обучающихся в другие образовательные учреждения с согласия родителей (лиц 

их заменяющих). 

 

5. Порядок отчисления учащихся 

5.1. Образовательные отношения могут быть прекращены в связи с отчислением 

обучающегося из организации, осуществляющей образовательную деятельность  в связи с 

завершением обучения. 

5.2.  Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по заявлению 



 

 

 

 

родителей (законных представителей) в связи с изменением места жительства,  переходом в 

учреждения среднего профессионального образования.  

5.3. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по заявлению родителей 

(законных представителей) в связи с изменением места жительства,  переходом в 

учреждения среднего профессионального образования или другое общеобразовательное 

учреждение.  

5.4. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по инициативе 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в случае невыполнения 

обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана, а 

также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 

организацию (п. 2.2  ст. 61  Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

5.5. Запись о приеме (отметка номера приказа об отчислении согласно пп 5.2., 5.3., 5.4. 

данного положения) вносится в классный журнал. 

5.6. Обучающиеся, не освоившие образовательной программы учебного года и имеющие 

академическую задолженность по предмету или условно переведенные на второй год 

обучения и не ликвидировавшие академической задолженности по предмету, могут быть 

отчислены из образовательного учреждения по решению педагогического совета. 

5.7. Решение об исключении учащегося оформляется приказом директора. При досрочном 

прекращении образовательных отношений организация, осуществляющая образовательную 

деятельность, в трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении 

обучающегося, выдает лицу, отчисленному из этой организации, справку об обучении (п. 12 

ст. 60 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение №1 

 

 

Директору МБУ ДО «ЦТТ и ПО» 

Сумарокову В.К. 

_________________________________ 
ф.и.о. родителя 

____________________________________ 
место работы 

_____________________________________________ 
домашний адрес 

____________________________________ 
контактный телефон 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
 

 Прошу зачислить мою дочь (сына) ________________________________________________ 
(ф.и.о., № школы) 

в  МБУ ДО «Центр  технического творчества и профессионального обучения», в группу 

профессиональной подготовки по профессии «______________________________________» 

 

С документами, регламентирующими организацию образовательного процесса ознакомлен(а). 

 

Я  даю  согласие  на  обработку  и  использование  персональных данных  моего  

ребенка     

муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Центр 

технического творчества и профессионального обучения», с целью обеспечения соблюдения 

Конституции Российской Федерации, Федеральных законов и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации.  

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта 

персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес, образование, 

социальное положение, заслуги, достижения. 

Действия с персональными данными  на совершение которых дается согласие 

осуществляется путем сбора, систематизации,  хранения, накопления, обработки и 

уничтожения. 

Обработка персональных данных будет осуществляться путем смешанной обработки, с 

передачей по внутренней сети юридического лица и передаче по сети Интернет. 
 

Я согласен(а) на передачу своих персональных данных: для обеспечения создания и 

ведения образовательного портала Старооскольского городского округа (фамилия, имя, 

отчество, фото, образование, заслуги и достижения); для  обеспечения создания и ведения 

сайта учреждения (фамилия, имя, отчество, фото, образование, заслуги и достижения); в 

СМИ  для размещения материалов о достижениях. 

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден (на). 

В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие 

отзывается письменным заявлением субъекта персональных данных. 

Срок действия согласия – прекращение деятельности муниципального 

бюджетного  учреждения дополнительного образования «Центр технического 

творчества и профессионального обучения» (ликвидация). 
 

Дата ___________                                                                             Подпись ____________ 
                                                                                                                                                            

 

 



 

 

 

 

Приложение №2 

 

ДОГОВОР № _____ 

об образовании при приѐме на бюджетное обучение  

 по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих,  

должностям служащих 

 

 

г. Старый Оскол  «01»  сентября  2017 г. 

 

  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

технического творчества и профессионального обучения» (далее – Центр) на основании 

лицензии на право ведения образовательной деятельности серия 31ЛО1 №0001011 , 

выданной «03» декабря 2014 г.  Департаментом образования Белгородской области, в лице 

директора Сумарокова Вадима Климентьевича, действующего на основании Устава МБУ ДО 

«ЦТТ и ПО» (далее – Исполнитель), и 

_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________                                                                        
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)) 

(далее – Заказчик), и ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя отчество обучающегося, школа , класс) 

(далее – Обучающийся) заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик обеспечивает посещение Обучающимся 

занятий в группе (ах) по профессиональному обучению ________________________________  

________________________________________________________________________________ 
(№ группы, наименование профессии, ФИО педагога) 

по образовательной программе:   

________________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной программы) 

в соответствии с образовательной программой и учебным планом Исполнителя. 

 1.2. Срок обучения по программе профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих (в группе) с «01» сентября 201  г. на срок реализации 

программы по профессиональной подготовке (за исключением установленных государством 

выходных и праздничных дней, официально объявленных дней карантина или других форс-

мажорных обстоятельств).  

 1.3. За период обучения Исполнитель в соответствии с требованиями санитарных 

норм и правил устанавливает краткосрочные каникулы для Обучающегося согласно 

годовому календарному учебному графику Исполнителя, а так же все установленные 

государством праздничные дни, летом – не менее 8 недель. Обучающийся во время каникул 

может привлекаться к проведению  практических занятий, организуемых и проводимых 

Исполнителем по дополнительному графику практических занятий, указанной в разделе 1 

настоящего договора. 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося. 

 2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательную 

деятельность, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной 

аттестации Обучающегося, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в 

пределах, предусмотренных Уставом Центра и настоящим договором, а также в 

соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе требовать  от Исполнителя предоставления информации: 

по  вопросам,  касающимся  организации  и  обеспечения   надлежащего исполнения  



 

 

 

 

услуг,  предусмотренных  разделом 1 настоящего договора, образовательной 

деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 

об успеваемости, поведении, отношении  Обучающегося  к  учебе. 

 2.3. Обучающийся вправе: 

 обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся деятельности 

обучения в Центре; 

 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки; 

 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательной деятельности; 

 пользоваться образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не 

входящими в образовательную программу, на основании отдельного договора между 

Исполнителем и Заказчиком. 

 

3. Обязанности Исполнителя, Обучающегося и Заказчика. 

 3.1. Исполнитель обязуется: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приѐма в качестве обучающегося. 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в 

полном объѐме в соответствии с образовательной программой, расписанием занятий 

Исполнителя, действующими СанПиН и условиями договора. 

3.1.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной 

образовательной программы. 

3.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам. 

 3.1.5. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учѐтом его 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

 3.1.6. Ознакомить Заказчика с Уставом Центра, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательной деятельности, путѐм размещения этих документов на официальном сайте 

Исполнителя в сети «Интернет». 

 3.2. Обучающийся обязуется: 

 3.2.1. Посещать занятия согласно учебному расписанию. 

 3.2.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическим 

работником. 

 3.2.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в 

частности, проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя и другим учащимся, не посягать на их честь и достоинство. 

 3.2.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 3.3. Заказчик обязуется: 

 3.3.1. При поступлении Обучающегося в Центр и в деятельности его обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом 

Центра и локальными актами Исполнителя. 

3.3.2. Для зачисления обучающегося в Центр предоставить: 

 Договор об образовании при приеме на бюджетное обучение по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (2 

экземпляра). 

 заявление, согласие на обработку и использование персональных данных на 

обучающегося  
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 копия паспорта с пропиской (на одном листе) 

 3.3.3. Обеспечить: 

 посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию; 

 выполнение Обучающимся заданий по подготовке к занятиям, даваемые 

педагогическим работником Исполнителя; 

 бережное отношение Обучающегося к имуществу Исполнителя; 

 участие Обучающегося по рекомендации педагогического работника Исполнителя 

в организационно-массовых мероприятиях, организуемых и проводимых Центром. 

 3.3.4. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении 

контактного телефона и места жительства. 

 3.3.5. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

 3.3.6. По просьбе Исполнителя приходить на беседы при наличии претензий 

Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению к получению образовательных 

услуг, указанных в разделе 1 настоящего договора. 

 3.3.7. Обеспечить соблюдение Обучающимся и соблюдать самому требования 

учредительных документов Исполнителя, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в 

том числе, проявлять уважение к педагогическим работникам, администрации и 

техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и 

достоинство. 

 3.3.8. Возмещать ущерб, причинѐнный Обучающимся имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 3.3.9. Обеспечить Обучающегося за свой счѐт предметами, необходимыми для 

надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных 

образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям 

Обучающегося. 

 3.3.10. В случае выявления заболевания при наличии медицинских справок 

Обучающегося освободить Обучающегося от занятий. 

 

4. Основания изменения и расторжения договора. 

4.1. Условия, на которых заключѐн настоящий договор, могут быть изменены по 

соглашению сторон или в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

4.3. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем 

порядке в случае: 

 ненадлежащего исполнения обязательств по договору; 

 в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесѐнных им расходов за ущерб, причинѐнный 

Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее  

исполнение обязательств по договору, порядок разрешения споров. 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности 

за его нарушение. 

5.3. Все споры между Исполнителем и Заказчиком решаются путѐм переговоров, а в 

случае невозможности достижения договорѐнности – в судебном порядке в соответствии  с 



 

 

 

 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Срок действия договора. 

6.1. Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного 

исполнения сторонами обязательств. 

 

7. Заключительные положения. 

 7.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, 

размещѐнной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения 

договора. 

 7.2. Под периодом предоставления образовательных услуг (период обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 

Центр или даты заключения настоящего договора до даты издания приказа об окончании 

обучения или отчисления Обучающегося из Центра. 

 7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для Исполнителя и 

Заказчика. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения 

настоящего договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями сторон. 

 

 

8. Адреса и реквизиты сторон. 

 

Исполнитель:   
муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования  «Центр  

технического творчества и 

профессионального обучения»  

  

Адрес:  
г. Старый Оскол,  

ул. Советская 11«А» 

 

Телефон: 8 (4725) 42-62-96 

 

ИНН  3128101664 
 

Директор ______ В.К. Сумароков 

 

     

М.П. 
 

Заказчик (родитель или законный представитель): 

 _________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, степень родства) 

 

Обучающийся ____________________________ 
                                                     (фамилия, имя, дата рождения) 

_________________________________________ 

                                                      

Адрес места жительства: 
_________________________________________ 

_________________________________________ 

Контактные телефоны Заказчика:  

 

_________________________________________ 

 

Подпись: _________________________________ 
 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                                  Приложение №3 
 

ДОГОВОР № _____ 

об оказании образовательных услуг  

 по программе профессиональной подготовки 

«Водитель транспортных средств категории «В» 

 

 

г. Старый Оскол  «31» августа 2017 г. 
 

  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

технического творчества и профессионального обучения» на основании лицензии на право 

ведения образовательной деятельности серия 31 ЛО1№ 0001011, выданной «03» декабря  

2014 г. выданной Департаментом образования Белгородской области, в лице директора 

Сумарокова Вадима Климентьевича, действующего на основании Устава МБУ ДО «ЦТТ и 

ПО» (далее – Исполнитель), и ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________                                                                     
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя, степень родства)) 

(далее - Заказчик), действующий в интересах несовершеннолетнего обучающегося (ней) 

________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя учащегося, №школа) 

(далее – Обучающийся) заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 

 1.1. Исполнитель предоставляет образовательные услуги, а Заказчик обеспечивает 

посещение Обучающимся занятий по программе профессиональной подготовки «Водитель 

транспортных средств категории «В»   в соответствии с образовательной программой  

Исполнителя. 

 1.2. Срок обучения по программе профессиональной подготовки определяется в 

соответствии со сроком реализации программы профессиональной подготовки (за 

исключением установленных государством выходных и праздничных дней, официально 

объявленных дней карантина или других форс-мажорных обстоятельств).  

Начало обучения (в составе группы) с «01» сентября 2017 г.  

  

 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося. 

 2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 

выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

Обучающегося, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, 

предусмотренных Уставом образовательного учреждения и настоящим договором, а также в 

соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе требовать  от Исполнителя предоставления информации: 

по  вопросам,  касающимся  организации  и  обеспечения   надлежащего исполнения  

услуг,  предусмотренных  разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности 

Исполнителя и перспектив ее развития; 

об успеваемости, поведении, отношении  Обучающегося  к  учебе. 

 2.3. Обучающийся вправе: 

 обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса 

обучения в образовательном учреждении; 

 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки; 
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 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для 

осуществления образовательного процесса. 

 

 

3. Обязанности Исполнителя, Обучающегося и Заказчика. 

 3.1. Исполнитель обязуется: 

3.1.1. Зачислить в образовательное учреждение Обучающегося, выполнившего 

установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами, 

локальными нормативными актами Исполнителя условия приѐма в качестве обучающегося. 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в 

полном объѐме в соответствии с образовательной программой, расписанием занятий 

Исполнителя, действующими СанПиН и условиями договора. 

3.1.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной 

образовательной программы профессиональной подготовки. 

3.1.4.Уведомить, при необходимости, Заказчика о нецелесообразности оказания 

Обучающемуся образовательных услуг в объеме, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора, вследствие его возрастных и (или) индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

 3.1.5. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учѐтом его 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

 3.1.6. Ознакомить Заказчика с Уставом образовательного учреждения, 

регламентирующими организацию образовательного процесса, путѐм размещения этих 

документов на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет». 

 3.2.Обучающийся (достигший 16-летнего возраста) обязуется: 

 3.2.1.Посещать занятия согласно учебному расписанию. 

 3.2.2.Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическим 

работником. 

 3.2.3.Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в 

частности, проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя и другим учащимся, не посягать на их честь и достоинство. 

 3.2.4.Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 3.3. Заказчик обязуется: 

 3.3.1.При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его 

обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные 

Уставом и локальными актами Исполнителя. 

 3.3.2.Для зачисления обучающихся в образовательное учреждение по программе 

профессиональной подготовки «Водитель ТС категории «В» в срок до 01 сентября 2017 года 

необходимо предоставить следующие документы: 

1. Заявление на зачисление в группу по профессиональной подготовке, согласие на 

обработку и использование персональных данных обучающегося (1 экземпляр). 

2.Договор об оказании образовательных услуг по программам профессиональной подготовки 

(2 экземпляра). 
3. Копия паспорта (первая страница и страница с последним местом регистрации) 

4.Медицинское заключение (форма №003-В/у, утверждена приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от «15» июня 2015 г. №344н)  

            3.3.3. Обеспечить: 

 посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию; 

 выполнение Обучающимся заданий по подготовке к занятиям, даваемых 

педагогическим работником Исполнителя; 

 бережное отношение Обучающегося к имуществу Исполнителя; 



 

 

 

 

 участие Обучающегося по рекомендации педагогического работника 

Исполнителя в организационно-массовых мероприятиях, организуемых и проводимых 

образовательным учреждением. 

 3.3.4.Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и 

места жительства. 

 3.3.5. Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на 

занятиях. 

 3.3.6. По просьбе Исполнителя приходить на беседы при наличии претензий 

Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению к получению образовательных 

услуг, указанных в разделе 1 настоящего договора. 

 3.3.7. Обеспечить соблюдение Обучающимся и соблюдать самому требования 

учредительных документов Исполнителя, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в 

том числе, проявлять уважение к педагогическим работникам, администрации и 

техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и 

достоинство. 

 3.3.8. Возместить ущерб, причинѐнный Обучающимся имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 3.3.9. Обеспечить Обучающегося принадлежностями в количестве, соответствующем 

возрасту и потребностям Обучающегося, необходимыми для надлежащего исполнения 

обязательств по оказанию образовательных услуг Исполнителем. 

 3.3.10. В случае пропуска занятий предоставить документ, подтверждающий факт 

пропуска по уважительной причине пропуска. 

 

4. Основания изменения и расторжения договора. 

4.1. Условия, на которых заключѐн настоящий договор, могут быть изменены по 

соглашению сторон или в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

4.3. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем 

порядке в случае: 

 ненадлежащего исполнения Заказчиком или Обучающимся условий договора; 

 в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

           4.4. Настоящий договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке 

в случаях предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

 

5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее  

исполнение условий договора, порядок разрешения споров. 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий договора стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности 

за нарушение условий договора. 

5.3. Все споры между Исполнителем и Заказчиком решаются путѐм переговоров, а в 

случае невозможности достижения договорѐнности – в судебном порядке в соответствии  с 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Срок действия договора. 

6.1. Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до полного 

исполнения сторонами обязательств. 

 

 

7. Заключительные положения. 



 

 

 

 

 7.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, 

размещѐнной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения 

договора. 

 7.2. Под периодом предоставления образовательных услуг (период обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 

образовательное учреждение или даты заключения настоящего договора до даты издания 

приказа об окончании обучения или отчисления Обучающегося из образовательного 

учреждения. 

 7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для Исполнителя и 

Заказчика. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения  

в настоящий договор  могут быть внесены только путем составления дополнительного 

соглашения в письменной форме, подписанного подписываться уполномоченными 

представителями сторон. 

 

 

8. Адреса и реквизиты сторон. 

 

Исполнитель:   
муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования  «Центр  

технического творчества и 

профессионального обучения»  

  

Адрес:  
г. Старый Оскол,  

ул. Советская 11«А» 

 

Телефон: 8 (4725) 42-29-27 

 

ИНН  3128101664 
 

Директор ______ В.К. Сумароков 

 

     

М.П. 
 

Заказчик (родитель или законный представитель): 

 _________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, степень родства) 

 

Обучающийся ____________________________ 
                                                     (фамилия, имя, дата рождения) 

_________________________________________ 

                                                      

Адрес регистрации по месту жительства: 
_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

Контактные телефоны Заказчика:  

 

_________________________________________ 

 

Подпись: _________________________________ 
 

 

 


