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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Данное Положение регулирует порядок приёма и обучения по программам
дополнительного
профессионального
образования
и
основным
программам
профессионального обучения в Цивильском аграрно-технологическом техникуме
Минобразования Чувашии.
1.2. Положение составлено на основании следующих нормативных документов:
1.2.1. Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
1.2.2. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам, утверждённого Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013 г. № 499
1.2.3 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным программам профессионального обучения, утверждённого Приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 26 августа 2020 г. № 438.
1.3. Дополнительное профессиональное образование включает в себя следующие
виды обучения:
1.3.1 Профессиональная переподготовка организуется с целью получения
компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности,
а также получение новой квалификации в рамках имеющегося направления подготовки.
1.3.2 Повышение квалификации осуществляется с целью получения новой
компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение
профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.
1.4. Профессиональное обучение – обучение по программам профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программам переподготовки
рабочих, служащих и программам повышения квалификации рабочих, служащих с целью
ускоренного приобретения слушателями навыков, необходимых для выполнения
определенной работы, группы работ.
1.5. Дополнительные профессиональные программы разрабатываются на базе
основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования (программ подготовки специалистов среднего звена и программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих), реализуемых в техникуме с учётом требований
заказчиков,
федеральных
государственных
образовательных
стандартов,

профессиональных стандартов и тарифно-квалификационных характеристик.
1.6. Программы профессионального обучения разрабатываются на основании
требований тарифно-квалификационных характеристик и примерных программ.
1.7. Взаимоотношения техникума со слушателями и организациями-заказчиками
регулируются соответствующими договорами, определяющими уровень образования,
сроки и период обучения, размер платы за обучение и иные условия.
2. ПРИЁМ И ЗАЧИСЛЕНИЕ В ТЕХНИКУМ
2.1. Приём на обучение осуществляется в течение всего учебного года. Набор
осуществляет многофункциональный центр прикладных квалификаций.
2.2. Для обучения по дополнительным профессиональным программам
принимаются слушатели со средним профессиональным образованием или высшим
образованием, а также лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее
образование.
2.3. На обучение по программам профессионального обучения могут зачисляться:
2.3.1. По программам профессиональной подготовки - лица, ранее не имевшие
профессии рабочего или должности служащего;
2.3.2. По программам переподготовки - лица, уже имеющие профессию рабочего,
профессии рабочих или должность служащего, должности служащих, в целях получения
новой профессии рабочего или новой должности служащего с учетом потребностей
производства, вида профессиональной деятельности.
2.3.3. По программам повышения квалификации - лица, уже имеющие профессию
рабочего, профессии рабочих или должность служащего, должности служащих, в целях
последовательного совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков по
имеющейся профессии рабочего или имеющейся должности служащего без повышения
образовательного уровня.
2.4. Перечень документов для зачисления на обучение по дополнительным
профессиональным программам:
Основные
- заявление о приеме установленной формы;
- оригинал или копия документа государственного образца о среднем
профессиональном или высшем образовании с приложением;
- оригинал или копия документа, удостоверяющего личность;
Дополнительные (предъявляются при необходимости)
- документ, подтверждающий смену фамилии, имени, отчества.
2.5. Перечень документов для зачисления на обучение по программам
профессионального обучения:
Основные
- заявление о приеме установленной формы;
- оригинал или копия документа, удостоверяющего личность;
- оригинал или копия документа государственного образца, подтверждающего
уровень образования.
Дополнительные (предъявляются при необходимости)
- документы, подтверждающие наличие профессии или должности служащего;
- документ, подтверждающий смену фамилии, имени, отчества.
2.6. Лицо считается зачисленным на обучение после заключения с ним
соответствующего договора и издания по техникуму приказа о зачислении.
3.ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
3.1. Обучение по дополнительным профессиональным программам и программам
профессионального обучения осуществляется в техникуме в составе группы.
3.2. Сроки освоения дополнительной профессиональной программы и программы
профессионального обучения определяются образовательной программой и (или)

соответствующим договором.
3.3. Для обучения по дополнительным профессиональным программам и основным
программам профессионального обучения приказом директора в начале учебного года
организовываются курсы по отдельным программам обучения, назначаются руководители
курсов и ответственные за делопроизводство, утверждаются учебные планы и сметы
(калькуляции) расходов по каждой программе.
3.4. Руководители курсов в сроки предшествующие началу обучения разрабатывают
и
утверждают
расписание
учебных
занятий,
организуют
комплектование
преподавательского состава. С началом занятий осуществляют контроль за качеством
преподавания и количеством учебных часов.
3.5. Учебный процесс может осуществляться в течение всего календарного года.
Начало занятий осуществляется в зависимости от наполняемости групп. Для всех видов
аудиторных занятий устанавливается академический час продолжительностью 45 минут.
3.6. Лицо, назначенное приказом директора ответственным за делопроизводство, на
основе поступивших заявок от юридических и физических лиц формирует группы
слушателей и извещает потенциальных слушателей о начале работы.
3.7. Учебные группы формируются в зависимости от вида программы
дополнительного профессионального образования или профессионального обучения.
3.8. Обучение может осуществляться по очной форме обучения, с отрывом, без
отрыва или с частичным отрывом от основной работы.
3.9. Образовательный процесс предусматривает следующие виды учебных занятий и
учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия, лабораторные занятия,
тренинги, семинары по обмену опытом, консультации, практики, выполнение
квалификационной работы и другие виды учебных занятий и учебных работ, определенные
учебным планом.
3.10. Учет посещаемости и успеваемости слушателей отражается в журнале
преподавателя, контроль за ведением которого осуществляет лицо, ответственное за
делопроизводство.
3.11. Контроль успеваемости слушателей делится на текущий контроль,
промежуточную и итоговую аттестацию.
- Текущий контроль качества освоения пройденного материала осуществляется
преподавателем в ходе проведения занятий с выставлением оценок в журнале учета
занятий.
- Промежуточная аттестация имеет целью проверку качества освоения пройденного
материала в целом по дисциплине (модулю), практике.
Основными формами промежуточной аттестации могут быть:
- Зачет;
- Экзамен
4.ОРГАНИЗАЦИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
4.1 Программа профессионального обучения завершается итоговой аттестацией в
форме квалификационного экзамена.
4.2. Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия
полученных знаний, умений и навыков по программе профессионального обучения и
установления на этой основе, слушателям прошедшим профессиональное обучение,
квалификационных разрядов, классов, категорий по соответствующим профессиям
рабочих, должностям служащих. Квалификационный экзамен независимо от вида
профессионального обучения включает в себя практическую квалификационную работу и
проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в
тарифно-квалификационных справочниках или профессиональных стандартов по
соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих.
4.3. Для проведения квалификационного экзамена назначается комиссия в составе
председателя и не менее двух членов из числа руководящего и преподавательского состава
техникума, а также представителей работодателей.

4.4. Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом, который
подписывается председателем и членами комиссии.
4.5. Слушателям, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается
разряд, класс или категория по результатам профессионального обучения и выдается
документ установленного образца, а именно: свидетельство о профессии рабочего,
должности служащего.
4.6. Обучение по программам дополнительного профессионального образования
завершается обязательной итоговой аттестацией. Итоговая аттестация может проводиться в
форме:
- итоговой квалификационной работы;
- квалификационного экзамена.
4.7. Слушателям, успешно освоившим соответствующую дополнительную
профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о
квалификации установленного образца, а именно:
- удостоверение о повышении квалификации - для лиц, прошедших повышение
квалификации в объеме от 16 часов и выше.
- диплом о профессиональной переподготовке – для лиц, успешно освоивших
дополнительную
профессиональную
программу
(программу
профессиональной
переподготовки) в объеме не менее 250 часов.
4.8. Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию, или получившим
неудовлетворительные результаты, выдается справка об обучении или периоде обучения,
по установленному образцу.
4.9. По завершению обучения издается приказ об отчислении слушателей
проходивших обучение по дополнительным профессиональным программам или по
программам профессионального обучения.
4.10. Слушатели, обучающиеся по дополнительным профессиональным программам
или по программам профессионального обучения, могут быть отчислены досрочно по
личному заявлению или при невыполнении ими условий договора.
4.11. Лицо, ответственное за делопроизводство оформляет проекты приказов по
курсам, оформляет экзаменационные ведомости, готовит к выдаче документы о
квалификации установленного образца, ведет журналы регистрации выдачи документов
установленного образца.
4.12. По завершению обучения руководитель курсов в течение 10 дней после
завершения для оплаты труда преподавателей и работников, привлеченных для работы на
курсах, предоставляет в бухгалтерию техникума следующий перечень документов:
- копию приказа об организации курсов;
- копию приказа о зачислении слушателей;
- копию приказа о выдаче документов о квалификации установленного образца и
отчислении слушателей в связи с завершением обучения;
- копию утвержденного расписания;
- справку о прочитанных часах;
- заявления преподавателей и мастеров производственного обучения об оплате.
5.ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА И ОПЛАТА СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ
5.1. Взаимоотношения между Техникумом, с одной стороны, и юридическим или
физическим лицом, с другой стороны, для обучения по программам дополнительного
профессионального образования и основным программам профессионального обучения
регулируются Договором.
5.2. Для заключения Договора физическому лицу - законному представителю
несовершеннолетнего, оплачивающему стоимость обучения, необходимо представить
документ, удостоверяющий его личность и личность поступающего.
5.3. Стороной Договора может быть:
- слушатель, достигший совершеннолетия и финансовой самостоятельности;

-

законный представитель слушателя - родители, усыновители, попечитель,

опекун;

- другие физические и юридические лица, гарантирующие финансирование
обучения.
5.4. Стороной Договора может быть предприятие (учреждение, организация и т.п.)
независимо от организационно-правовой формы, направляющее слушателя на обучение.
5.5. От имени юридического лица Договор заключает руководитель или лицо, им
уполномоченное.
5.6. От имени Техникума Договор заключает директор Техникума или другое
должностное лицо в силу полномочий, основанных на доверенности.
5.7. Для заключения Договора юридическому лицу следует предоставить:
- гарантийное письмо с указанием юридического адреса и банковских реквизитов
юридического лица;
- копии правоустанавливающих документов, заверенные должностным лицом
юридического лица:
- свидетельство о государственной регистрации;
- свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе;
- документ, подтверждающий полномочия лица, подписывающего Договор (приказ о
назначении, протокол решения органа управления, доверенность и т.п.).
5.8. Договор оформляется в соответствии с Приложением 1 к настоящему Порядку
бухгалтерией Техникума.
5.9. Односторонний отказ от исполнения обязательств по Договору допускается в
случаях, предусмотренных статьей 782 Гражданского кодекса Российской Федерации,
настоящим Порядком или Договором.
5.10. Изменение Договора возможно по соглашению сторон, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации или Договором.
5.11. Изменения к Договору оформляются дополнительным соглашением, которое с
момента подписания становится неотъемлемой частью Договора.
5.12. Подлинные экземпляры Договоров с прилагаемыми к ним документами
хранятся в бухгалтерии.
5.13. Поступающий (другие физические или юридические лица) обязан оплатить
оказываемые платные услуги в порядке и в сроки, указанные в Договоре. Стоимость
оказываемых платных услуг в Договоре определяется по соглашению между Техникумом и
поступающим (другими физическими или юридическими лицами) в соответствии с
утвержденной директором Техникума сметой на данный вид платной образовательной
услуги на текущий год.
6.14. Договор считается прекращенным:
6.14.1. При полном выполнении сторонами его условий - со дня, следующего за днем
выдачи свидетельства о профессии рабочего, должности служащего;
6.14.2. При досрочном отчислении обучающегося независимо от причин и оснований
для отчисления - со дня вступления в силу приказа директора об отчислении из Техникума
обучающегося (или с даты, указанной в таком приказе);
6.15. При отчислении обучающегося из Техникума деньги за обучение
возвращаются за вычетом средств, израсходованных на обучение к моменту отчисления
пропорционально затраченному на обучение времени.
6.16. Приказ о зачислении слушателя в Техникум издается после заключения
договора на оказание платных образовательных услуг и поступления платы за обучение на
расчетный счет Техникума.

Приложение 1.
ДОГОВОР № ___
об образовании на обучение по основной программе профессионального обучения
(дополнительной образовательной программе)
г. Цивильск
"
"
20___ г.
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики
«Цивильский аграрно-технологический техникум» Министерства образования и молодежной политики
Чувашской Республики на основании лицензии серии 21Л01 № 0000284 от 20 февраля 2015 г. рег. № 919,
выданной Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики, именуемое в
дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Айзатова Рамиля Мирзавича, действующего на основании
Устава и _____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение*(1)
/ фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение*(2)
/наименование организации с указанием должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лица, действующего от имени
организации, документов подтверждающих полномочия указанного лица*(3))

именуем ____
в
дальнейшем
"Заказчик",
действующий
в
интересах
несовершеннолетнего____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

и _________________________________________
_____________________________________________________________________________________
именуем ____ в дальнейшем "Обучающийся"*(4)/,

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуем __ в дальнейшем "Обучающийся"*(5)
настоящий Договор о нижеследующем:

совместно

именуемые

Стороны,

заключили

I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик
обязуется оплатить образовательную
услугу по основной программе профессионального обучения
(дополнительной образовательной программе)_____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
(наименование основной программы профессионального (дополнительной образовательной программы)

в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и образовательными программами
Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет
__________час.
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению,
составляет________час.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной
программы и успешной сдачи
квалификационного экзамена (ему присваивается разряд или класс, категория) по результатам
профессионального обучения и выдается _______________________________________________________.*(6)
1.4. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и
(или) отчисленным из организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об
обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Исполнителем.
II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя,
настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи
34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социальнокультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными
документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия
приема, в качестве слушателя.
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О
защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии учебным планом, в том числе индивидуальным, и
расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия
ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные
услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим
Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе
индивидуальным.
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением
требований, установленных учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя.
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные
локальные нормативные акты Исполнителя.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет _____________________________________________________________ рублей. Увеличение
стоимости образовательных
услуг
после
заключения 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.
4.2. Оплата производится единовременно не позднее__________________________за наличный расчет/
в безналичном порядке на счет, указанный в разделе IX настоящего Договора.
V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон
или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке
в случаях:
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати
лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по
профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения
порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное
зачисление в образовательную организацию;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
5.6. Обучающийся*(7)/Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по
Договору.
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по
своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной
услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков,
если в срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе
отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной
услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или)
окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги)
либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок,
Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с
недостатками образовательной услуги.
VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
VIII. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до
даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной
организации.
8.3. Настоящий Договор составлен в __ экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры
имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться
только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

IX. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель
Цивильский аграрнотехнологический техникум
Минобразования Чувашии

429900, г. Цивильск,
ул. Юбилейная, д. 2/1
тел. 8(83545)22-9-79, 21-3-62

Заказчик *(8)
__________________________
(фамилия, имя, отчество)
__________________________
__________________________
(дата рождения)
__________________________
(место нахождения/адрес места
жительства)
_____________________________
_______________________

Обучающийся *(9)
____________________________
(фамилия, имя, отчество)
___________________________
___________________________
(дата рождения)
__________________________
(место нахождения/адрес места
жительства)
_____________________________
_______________________

ИНН/КПП _______________
л/с ______________________
__________________________
___________________________
___________________________
___________________________

Директор_______Р.М. Айзатов

__________________________
(паспорт: серия, номер, когда и
кем выдан)
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
__________________________
(банковские реквизиты (при
наличии), телефон)
__________________________
__________________________
(подпись)

__________________________
(паспорт: серия, номер, когда и
кем выдан)
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
____
__________________________
(банковские реквизиты (при
наличии), телефон)
__________________________
__________________________
(подпись)

М.П.
*(1) Заполняется в случае, если на момент заключения договора лицо, зачисляемое на обучение, не достигло
четырнадцатилетнего возраста.
*(2) В том случае, если Заказчиком по договору является гражданин, достигший возраста четырнадцати лет,
который самостоятельно оплачивает свое обучение, с таким лицом заключается двусторонний договор.
Соответственно положения договора, касающиеся прав, обязанностей и ответственности Заказчика, будут
применяться к Обучающемуся.
В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Гражданского кодекса Российской Федерации несовершеннолетние в
возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет совершают сделки с письменного согласия своих законных
представителей -.родителей, усыновителей или попечителя.
*(3) Заполняется в случае, если Заказчик является юридическим лицом.
*(4) Заполняется в отношении лица, зачисляемого на обучение, которому на момент заключения договора не
исполнилось четырнадцати лет.
*(5) Заполняется в отношении лица, зачисляемого на обучение, которому на момент заключения договора
исполнилось четырнадцать лет.
*(6) Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и
(или) отчисленным из организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об
обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией,
осуществляющей образовательную деятельность (часть 12 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерацию”).
*(7) Обучающийся, не достигший на момент заключения Договора возраста восемнадцати лет, вправе
отказаться от исполнения настоящего Договора с согласия своего законного представителя.
*(8) В случае, если Обучающийся одновременно является Заказчиком указанное поле не заполняется.
*(9) Заполняется в случае, если Обучающийся является стороной договора.

Рассмотрено:
- на совете Цивильского аграрно-технологического техникума Минобразования Чувашии,
протокол № 7 от 07.10.2020 г.
- на родительском совете Цивильского аграрно-технологического техникума
Минобразования Чувашии, протокол № 07 от 07.10.2020 г.
- на студенческом совете Цивильского аграрно-технологического техникума
Минобразования Чувашии, протокол № 8 от 07.10.2020 г.

