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1. Общие положения.
1.1. Щанное Положение разработано в соответствии с Федеральным ЗаконоМ

от 29.\2.20t2 J\Ъ273-ФЗ (Об образовании в РоссиЙскоЙ Федерации>>, приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 .04.20|З М292 (Об

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятелЬНОСТИ

по основным программам профессион€IJIьного обучения>> И УставОМ ГАПОУ МО
<Про фессион€шьный колледж <Московия) (далее - Колrrедк).

1.2. Настоящее Положение реryлирует процесс профессионаJIьного обучения
в Колледже.

1.3. Профессион€шьное обучение направлено на приобретение лиЦаМи

р€вличного возраста профессион€шьной компетенции, в т. ч. для работы с конкретным

оборулованием, технологиями, получение квалификационных разрядоВ, кЛаССОВ,

категории по профессиирабочего или должности служащего, которое происходит без

изменения уровня образования. Требований к уровню образования, необходимому

для зачисления на программы профессионаJIьного обучения, не предъявляются.
1.а. ПрофессионЕшьное обучение носит интенсивныЙ и краткосрочныЙ

характер. Вго продолжительность устанавливается в соответствии со СРОКаМИ,

ук€ванными в перечне профессий для подготовки рабочих на производстве и не

превышает |2 месяцев.
Колледж может изменять обучения, определяемую

программами профессион€uIьного уровня образования и

профессиональной квалификации обучаемых, их практического опыта, сЛОЖНОСТИ

осваиваемых профессий и других факторов.
1.5. ПрофессионаJIьное обучение заканчивается итоговоЙ аттестациеЙ в форме

квалификационного экзамена, проводимого в установленном в Колледже ПОРЯДКе.

категория по результатам профессионаJIьного обучения и выдается свидетельство о

профессии рабочего, должности служащего, установленного образца (приложение

1).

?, Впдьl и формы проФессионального обучения
2.|. Колледж ре€шизует программы, к которым относятся:
- профессион€шьная подготовка лиц, ранее не имевших профессии рабочего или

должности служащего, с целью приобретения ими навыков, необходимых для
выполнения определенной работы, группы работ;
- переподготовка рабочих и служащих, уже имеющих 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;
- повышение квалифик ации лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии

рабочих или должность служащего, должности служащих, в целях последовательного

совершенствования профессионЕlJIьных знаний, умений и навыков по имеющейся

профессии рабочего или имеющейся должности служащего без повышения

образовательного уровня.
2.2. профессион€шьное обучение осуществляется по очной и очно-заочной

продолжительность
обучения, с учетом

1.6. Лицам,
успешно сдавшим

прошедшим соответствующее обучение в

квалификационный экзамен, присваивается
полном объеме и

разряд или класс,

(вечерней) формам обучения; оно можеТ быть групповыМ или индивиду€Lпьным.



профессион€lJIьное обучение в зависимости от его вида и формы вкJIючает в себя

теоретическое обучение, производственное обучение, производственную практикУ.

3. Организация профессионального обучения.
3.1.Профессион€Lпьное обучение осуществляется на основании ЛиценЗИи на

право ведения образовательной деятельности.
3.2.Сроки нач€ша и окончаниJI профессион€tltьного обучения определяюТся В

соответствии учебным планом конкретной основной программы
профессион€шьного обучения.

3.3.Образовательная деятельность по основным программам профессион€Lпьного

обучения организуется В соответствии с расписанием, которое определяется

Колледжем.
3.4.Практическое обучение осуществляется на базе Колледжа, организаций, а

также на рабочих (учебных) местах организаций независимо от организационно-
правовой форшлы (на основании договоров), с последующим оформлением
соответствующих документов о выполнении программ производственной практики.

3.5.учебные группы комплектуются численностью на основе нормативных
правовых актов Колледжа.

3.6.Учебный процесс осуществляется в течение всего учебного гоДа.

3.7.УстаНавливаются следующие виды занятий и учебньж работ: лекция,

практические и семинарские занятия, лабораторная работа, семинар ПО ОбМеНУ

опытом, экскурсия, самостоятельная работа, консультация, аттестациоНная Работа,
производственная практика.

3.8.ffля всех видов аудиторных
минут.

3.9.Реализация основных
сопровождается проведением промежуточной аттестации обучающихся.

4. Квалификационный экзамен

занятий устанавливается академический час 45

программ профессион€Lпьного обучения

4.1. Профессион€tльное обучение завершается итоговой аттестациеЙ в форме
квалификационного экзамена.

4.2. Квалификационный экзамен проводится с целью определения соответстВия
полученных знаний, умений и навыков программе профессион€шьного обучения и

установления на этой основе лицам, прошедшим профессионаIIьное обучение,
квалификационных р€врядов, классов, категорий по соответствующим профессиям

рабочих, должностям служащих.
4.з. Квалификационный экзамен независимо от вида профессион€Lпьного

обучения включает в себя практическую квалификационную работу и проверкУ

теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных
квалификационных справочниках, и (или) профессионzшьных стандартов

соответствующим профессиям рабочих, должностям спужащих.
4.4. Щltя проведения кв€uIификационного экзамена создается квалификационная

комиссия, в состав которой входят преподаватели, мастера производственного

обучения колледжа и специ€Lлисты предприятий, организаций, учреждений по

профилю программы профессионапьного обучения.

в

по



4.5. Итоговую аттестацию проходят обучающиес\ в полном объеме

выполнившие учебный план соответствуюrцей основной программы

профессионЕtIIьного обучения.
4.6. Лицам, успешно сдавшим кв€uIификационныЙ экзамен, присваивается раЗряД

или класс, категория по результатам профессионЕtIIьного обучения И ВЫДаеТся

свидетельство о профессии рабочего должности служащего.
4.7. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или не явившимся на итоговую

аттестацию без уважительной причины, выдается справка.

5. Управление деятельностью по проФессиональному обучению
5.1. Общее руководство деятельностью по профессиональному

профессионаJIьному обучению ;

обеспечивает закрепление учебных кабинетов и лабораторий, ЛиМиТОВ На

учебную, научную и методическую литературу;
_ контролирует исполнение законодательства Российской

нормативных правовых актов. Устава и условий лицензии, а

образовательной и финансово- хозяйственной деятельностью.
5.2. Управление деятельностью по профессион€Lльному обучению

осуществляет отдел профессион€Lльного обучения дополнительного
гrрофессионаJIьного образования ГАПОУ МО <Профессиональный колледж

рекJIамно-<<Московия>>, который выполняет стратегическую, организационную,
агитационную и контролирующую функции.

6.2. Право в приоритетном порядке пройти профессион€Lпьное обуrение имеют:

Обучающиеся и работники по программам профессионального
обучения

лица, зачисленные на основании личного заявления прик€lзом директора

уволенные с военной службы,
а также граждане, не имеющие

безработные граждане, граждане,
общеобразовательных учреждений,

Федерации,
также за его

6.

6.1.
колледжа, на обучение по программам профессион€tпьного обучения являются

слушателями (в соответствии со статьей 33 ФедерЕtльного Закона ОТ 29.|2.201,2 М273-
ФЗ (Об образовании в Российской Федерацип>).

инвапиды,
выпускники
профессии (специальности).

6.3. При проведении обучения учебные группы формируются с учетом уровня
образования, занимаемой должнос,ги и стажа практической работы обучающихся,
медицинского освидетельствования (в случаях, предусмотренных требованиями к

состоянию здоровья по отдельным видам профессий).

Положением и фиксируются в договоре о соответствующем виде профессион€Lпьного

обучения.
6.5. Учебная

устанавливается в
согласно учебному

нагрузка педагогов по профессион€lльному

6.4. Права и обязанности слушателей закрепляются соответствующим

зависимости от их квалификации, занимаемой
плану соответствующей программы.

обучению
должности,

6.6. Наряду со штатными преподавателями Колледжа учебный процесс по



профессионulJIьному обучению могут осуществлять ведущие ученые, специалисты и

работники предприятий (объединений), организаций и учреждений, представители

федеральных органов исполнительной власти в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

7. Контроль за ведением деятельности по профессиональному обучению
7.|.Итоrи деятельности по профессионzLпьному обучению осуществляет отдел

профессион€шьного обучения и дополнительного профессион€Lпьного образованиЯ

ГАПОУ МО <Профессиональный колледж <<Московия>>.
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Приложение 2

рабочих, служащих по профессии (должности)
(код, наименование)

(()20г.
г. Домодедово

госуларственное автономное профессиональЕое образовательное учреждение Московской

области <Профессиональный колледж <<Московия)> на основании лицензии серия 50 Л 0l N9

0008982, вьцанной МинистерствоМ образования Московской области, срок действия - бессрочно, в

лице директора Нерубенко Сергея Михайловича, uлIенуе]иое в dальнейшем <<Исполнитель>), с одной

стороны, и
именуемый в дальнейшем <<Заказчик)>, с другой стороны, далее

заключили настоящий .Щоговор о нижеследующем:

I. Предмет договора
1.1. Исполнитель берет на себя обязательство оказать Заказчику
в соответствии с программой профессионального
программой профессиональной подготовки

совместно именуемые Стороны,

J\b

"й"еме_академических 
часов; а Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя.

1.2. Форма обучения:
1.3. Срок обучения: с < 201_г. по (_>_201_г.
1.4. Образовательные услуги оказываются Исполнителем в соответствии с Федеральным законом

от 29 декабря 20|2 г. N9 27З-ФЗ коб образовании в Российской Федерации>, законоМ РФ от 07

февраля 1,992 r. Jф 2300-1 <О защите прав потребителей> и в порядке, установленном Правилами

оказания платньIх образовательньIх услуг (утв. Постановлением Правительства Российской

Федерации от 15 августа 2013 г. JФ706).
1.5. Условия приема на обучение по образовательной программе установлены законодательством

Российской Федерации, r{редительными ДОКУМеНТаI\{и и локi}льнымИ нормативнымИ актамИ

исполнителя.
1.6. Заказчик направляет для прохождения обуrения по образовательной программе(мам) ( )

человеК (далее - ОбучаюЩийся) в соответствии с прилагаемым списком (Приложение 1).

1.7. По завершении обучения Обуlающийся, успешно освоивший образовательную программу,

получает документ о квалификации с присвоением разряда установленного образuа в соответствии

со ст. 60 Федерального закона от 29 декабря 201,2 г. J\ъ 27з-ФЗ кОб образовании в Российской

Федерации>: Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего

Ш. Права и обязапности сторон.
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать
системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной и итоговоЙ аттестациИ

слушателей, применять к слушателям меры дисциплинарного взыскания в пределах,

предусмотренЕых Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локаJIьными правовыми актiil\4и

Исполнителя, отчисJUIть слушателей по основаниям, предусмотренным законодательством

Российской Федерации.
2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информачиИ пО вопросаМ

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1

настоящего договора.
2.3. Слушатели вправе обращаться к работникаirл Исполнителя по вопросам, касающимся процесса

обученЙя в образовательном }л{реждении, получать полн},ю и достоверную информацию об оценке



своих знаний, пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуIцествления

образовательного процесса во время занятий, предусмотренных расписанием занятий.

2.4. Ислолнитель обязуется зачислить лиц, в состав слушателей, организовать учебный процесс и

обеспечивать необходимые условия для освоения слушателями образовательной программы,

обеспечить принимаемых на обуrение слушателей учебно-методическими материалами,

необходимыми для учебного процесса, организовать и провести по итогам обучения слушателей

итогов}.Ю аттестациЮ, выдатЬ соответстВующиЙ документ об обучении или справку об обучении.

2.5. Заказчик обязуется своевременно направлять слушателей на обучение и прохождение итоговой

аттестации к Исполнителю и обеспечить посещение слушателями занятий согласно расписанию,
своевременно вносить плату за окiвание услуг, принять окaшанные Исполнителем услуги путем

подписания акта сдачи-приемки оказанньIх услуг, информировать слушателей об отказе Заказчика от

исполнения договора.
2.6. Слушатели обязаны посещать занятия по Плану учебного процесса согласно расписанию
занятий, пройти итоговую аттестацию.
2.7. Сьоеьременно вносить плату за предоставляемые Исполнителем образовательные услуги в

размере и порядке согласно условиям,Щоговора.

' Ш. Стоимость и порядок оплаты
3.1.CтoимoсTьyсЛyГпo.ЩoгoвopyсoстaBЛяет-pуб.00
копеек. (ндс не облагаетоя. основание: пп.14 T1.2cT.|49 гл.21 нкрФ).
з2 оплата образовательных услуг, оказываемых в соответствии с условиями настоящего

.Щоговора, производится путем перечисления Заказчиком денежньIх средств на расчетный счет

Исполнителя до ( ) 20 г.

Ш. Порядок сдачи и приемки услуг
4.1. Не позднее 10 (десяти) дней с момента окончания обуrения Исполнитель передает Заказчику

Акт об ок€вании услуг (далее - Акт).
4,2. Заказчик обязан подписать указанный Акт в течение 10 (лесяти) дней с момента получения и

направить его Исполнителю, либо представить Исполнителю мотивированный откztз в письменном

""дь. 
Дп' должен быть возвращен Исполнителю до выдачи Заказчику документа о квалификации.

4.3. Если в укЕванный в п. 4,2 срок Заказчик не подписал Акт или не представил Исполнителю

мотивироВанный отказ от подписания Акта, услуги считаются принятыми Заказчиком в полном

объеме.

V. Ответственность сторон и форс-мажор
5.1, За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по .щоговору Стороны несут

ответственность, предусмотренную,Щоговором и законодательством РФ,
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение

обязательств по настоящему,щоговору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой

силы. Если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия булут длиться более 3-х месяцев,

то каждая из Сторон булет вправе расторгнуть настоящий ,ЩоговоР, ПРи этом ни одна из Сторон не

вправе требовать от другой Стороны возмещения возможньжубытков.
5.3. Стороны приложат усилия к разрешению возможных споров и разногласий путем

переговоров. В случае не достижения договоренности спор булет р!u}решаться в суде по месту

нахождения истца. обязательно досудебное урегулирование спора (направление претензии).

YI. Конфиденциальность
б.1. Каждая из Сторон обязуется не рчвглашать и предпринимать все необходимые меры с целью

избежать рi}зглашения любой ставшей ей известной в связи с заключением и исполнением

настоящего .щоговора конфиденциальной информации о другой Стороне или ее деятельности.
62. Любая информация, передаваемаJI одной Стороной лругой Стороне на любом носителе и в
любой форме для исполнения последней своих обязательств по ,щоговору, а также сведения,

касающиеся предмета ,щоговора, хода его исполнения и достигнутых результатов, является

конфиденциальной информацией, кроме информачии, указанной в п.5.3. настоящего,Щоговора.



63. Информачия не является конфиденциальной, если она:

6.3.1. является общедоступной, то есть:
_ Сторона, передавшая информацию, не принимает мер к охране информацИИ На МоМенТ

заключения настоящего,Щоговора;

- к информации есть доступ в силу требований законодательства Российской Федераuии;

- ИнформаIlИя являетсЯ публичнО известноЙ или становится таковой в результате действий
или решений Стороны, передавшей информацию;
6,з.2. была известна на законньIх основаниях другой Стороне до момента вступления в силу
настоящего ,щоговора. При этом на использование информации не распространялись какие-либо

ограничения;
6.З.З. была получена другой Стороной от третьих лиц, которые не были
о неразглашении этой информации со Стороной, передавшей информачию.
бД. Обработка rrерсональных данньж производится Исполнителем на осноВанИИ

Федерального закона от 27.07.2006 JЮ 152-ФЗ <О персонаJIьных данных).
п.1. ч.4 ст.18

6.5. в отношении персонirльных данных Стороны несут ответственность в соответствии с

настоящим договором и положениями ст.24 Федерального закона от 27,07.2006 }lЪ 152-ФЗ (о
персональньIх данньж).
66, Невыполненисi Заказчиком требования Исполнителя о предоставлении персональньIх данных,
необходимьж Исполнителю в целях соблюдения требований статьи 3l2 Гражданского Кодекса РФ
и статьи 54 Фелера-ltьного закона от 29.12.2012 ]ф 21з-ФЗ коб образовании в РоссийскоЙ

Федерации), не влечеТ для Исполнителя ответственность, предусмотренн}.ю законодательством

Российской Федерации.
6.7. Каждая Сторона обязуется использовать конфиденциальную информацию исключительно для
исполнения своих обязательств по настоящему Щоговору, Но передавать ее третьим лицам и не

разглашать иным образом в течение срока действия настоящего Щоговора и в течение 5 лет с

момента окончания срока его действия.

VII. Срок действия договора и дополнительные условия
7.|. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения

Сторонами своих обязательств в полном объеме.
7.2. !оговор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
7.З. Щоговор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в случае его письменного отказа оТ

исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им

расходов. При этом датой расторжения ,щоговора считается дата, следующаrl за датой поступления
письменного отказа Исполнителю. Возврат оплаченной Заказчиком стоимости услуг производится

в следующем порядке:

- в случае расторжения,щоговора до начала обучения: в размере 100% оплаченной стоимости

услуГ за вычетом подтвержДенных расходов, понесенных Исполнителем (при наличии);

- в случае расторжения !оговора после начала обучения: за вычетом стоимости количества

часов, прошедших с начала обучения, рассчитанной пропорциончrльно общему объему реализации
образовательных услуг по программе профессионального обучения.

в случае если Заказчик не направил Исполнителю письменный oTkuш в течение срока

обучения, обязательства Исполнителя по .щоговору считаются исполненными, услуги
считаются оказанными в полном объеме и подлежат оплате со стороны Заказчика в piвMepe

100 % стоимости услуг по,Щоговору.
7.4. Щоговор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случае:

- невыполнения слушателями обязанностей по добросовестному освоению образовательной

программы и выполнению учебного плана;

установления нарушения порядка приема на обучение по образовательной программе,

повлекшеГо по вине Заказчика или ОбучаrощегосЯ незаконнОе зачисление последнего на обучение;

- прОсрочкИ оlrлатЫ ЗаказчикОм стоимоСти образоВательных услуг или иньD( существенных

нарушений условий .Щоговора;
если надлежащее исполнение обязательств по настоящему .ЩоговорУ становитсЯ

невозможным вследствие действиil или бездействия Заказчика или Обучающегося/обучающихся.

связаны обязательством



при этом оплаченнtlя Заказчиком стоимость услуг Исполнителем не возвращается.

7.5. !оговор может быть расторгнут досрочно в соответствии с п.7,З. и л. ].4,,Щоговора и по

обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя.
7.6. Настоящий.Щоговор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическ},ю силу, по

одному для каждой из Сторон, Все изменения, дополнения к ,щоговору, согласованные и

подписанные обеими. Сторонами, являются его неотъемлемой частью. Все электронные,

факсимильные копии.щоговора и документов, которыми Стороны обмениваются в процессе и в
целях выполнения обязательств по ,щоговору, имеют юридическую силу до момента обмена

оригинаJIами.

VПI. Реквизиты и подписи сторон:
исполнитель: Госуларственное автономное профессионz}льное образовательное учреждение
Московской области <Профессиональный колледж <Московия>>

Юридический адрес: 140002, Московская область, г.о. .Щомодедово, мкр. Западный, ул.

Текстильщиков, д. 41

инн/кпп sоозоqr]s8/ 500901001 Министерство экономики и финансов Московской области (л/с

з0014205920) гдпОу мО кПрофессиональный колледж <Московио) ГУ БАнкА России по I_{ФО г.

Москва 35

Бик 044525000

Р/с 40601 8 1 0945253000001

кд 000000000000000001 30

огрн 51 15003000240

октмо 46709000001

Заказчик:
Фалluлuя, LLIIя, оmче с mв о

Дdре с реzuсmрацuu фuзuческоzо лuца

Паспорmньtе daHHbte фuзuческоzо лuца (нол,tер, серuя, кем u коzdа BbtDaH)

инн
снилс
Конmакmньtй mелефон

исполнитель Заказчик

м.п.

подпись

С.М. Нерубенко

расшифровка



школы
Прошу зqчислить моего сына (дочь)

,Щиректору ГАПОУ МО

<Профессион€шьный колледж <МосковияD

С. М. Нерубенко

от

ЗАЯВЛЕНИЕ

года рождения, r{аIцегося
в

группу слушателей

по программе профессионЕlпьного обуrения

О себе сообtuаю слеdуюu4ее:

.Щокlмент, удостоверяющий личность серия _ N9

Когда и кем выдан ( )) г,

проживающего(ей) по адресу: область город

улица

дом кор._ кв

контактные телефоны

ll !l 2о г.
Ф.и.о. подпись



Приложение 4
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

я,
(Фио)

паспорт выдан
(серuя, но.мер) (коzdа u кем выdан)

адрес регистрации:

даю свое согласие
(наuм е н ова Hue о р za нuзацuu)

на обработку мо;х персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным

ниже категориям персонt}льньIх данных: фаjчIилия) имя) отчество; пол; дата рождения; тип

документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность;

гражданство; данные документа об образовании (аттестат); результаты ГиА; копия

пенсионного страхового свидетельства (снилс).
Я даю согласие на использование персональных данньIх для tIриема граждан в

образовательные организации для полrrения профессионаJIьного обучения и хранение

данных на электронных носителях.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в

отношении моих персонarльных данньIх, которые необходимы для достижения укшанных
выше целей, включ€ш (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение,

уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для
осуществления деЙствиЙ по обмену информациеЙ (операторам ФИС и РИС)
обезличивание, блокирование персонt}льньIх данных, а также осуществление любых иньtх

действий, предусмотренньж действующим законодательством Российской Федерации.

Я проинформирован, что гарантирует
(н аuме н о ва Hue ор z анuзацuu)

обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством

Российской Федераuии как неавтоматизированным, так и автоматизированным

способами.

Щанное согласие действует до достижения целей обработки персонч}льньtх данньIх
или в течение срока хранения информации.

,Щанное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
зЕUIвлению.

Я подтвержд€lю, что, давffI такое согласие, я действую по собственной воле и в

своих интересах.

201 г.

Поdпuсu Расшuфровка поdпuсu



Приложение 5 Лист ознакомления

Подразделение,
должность

Фамилия И.о. Щата Подпись



Приложение б Лист регистрации изменений

изменение

Номера листов
(страниц) Номер док}--'мента -

основания
Подпись Щата Срок

введения
изменения

Новьrх Аннулиро
ванньж



Приложение 7 Лист рассылки рабочих экземпляров

лъ Подразделение N}экз. Щата Ф.и.о. .Щолжность Роспись в
получении


