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1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение регулирует деятельность Центра 

дополнительного образования ГБПОУ НСО «НТЭК» (далее по тексту ЦДО). 

1.2. ЦДО - структурное подразделение колледжа, осуществляющее 

образовательную деятельность по реализации программ профессионального 

обучения, дополнительного образования детей и взрослых и дополнительного 

профессионального образования.  

1.3.  ЦДО осуществляет свою деятельность в рамках настоящего 

положения, Устава колледжа, Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказа Минпросвещения России от 

26.08.2020 N 438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения», Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам» и других нормативных 

правовых актов колледжа и законодательства Российской Федерации. 

2. Цели, задачи и виды деятельности 

2.1. Целями деятельности ЦДО является: 

ЦДО было создано в целях повышения профессиональных знаний 

специалистов, совершенствования их деловых качеств, подготовки к 

выполнению новых трудовых функций, а также в связи с повышением 

требований к уровню квалификации и необходимостью освоения современных 

методов решения профессиональных задач.  

2.2.  Задачами ЦДО являются: 

- удовлетворение потребностей специалистов предприятий, организаций, 

учреждений в получении новых знаний о достижениях в отрасли, передовом 

отечественном и зарубежном опыте;  

- проведение повышения  квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов, высвобождаемых работников, незанятого 

населения и безработных граждан;  



- консультационная деятельность;  

- выполнение научных исследований для предприятий отрасли по 

актуальной тематике;  

- разработка учебно-методических и информационных материалов, 

издание учебно-методической литературы;  

- организация и проведение подготовки абитуриентов к сдаче 

вступительных испытаний;  

- оздоровительные услуги.  

2.3.  Для достижения целей и решения поставленных задач ЦДО 

осуществляет следующие виды деятельности: 

2.3.1 Организация образовательной деятельности на договорной основе 

по реализации программ: 

• Программы профессионального обучения, в том числе: 

- программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих; 

- программ профессиональной переподготовки рабочих, служащих; 

- программ повышения квалификации рабочих, служащих;  

- оказание услуг по организации и проведению краткосрочного обучения, 

мероприятий (конференции, лекции, семинары, выставки, олимпиады, ярмарки 

и др.) на договорной основе; 

• Программ дополнительного образования детей и взрослых; 

• Программы дополнительного профессионального образования, в том 

числе: 

- программ повышения квалификации; 

- программ профессиональной переподготовки. 

2.3.2 оказание услуг по выполнению учебно-методических работ и 

консультационных услуг на договорной основе; 

2.4.  ЦДО вправе осуществлять иные виды деятельности для достижения 

целей, указанных в п. 2.1 положения, предусмотренные Уставом колледжа. 

3. Материально-техническое обеспечение деятельности ЦДО 



3.1. ЦДО имеет право использовать материально-техническую базу 

(МТБ) колледжа:  

• административные помещения;  

• учебные аудитории;  

• компьютерные классы;  

• помещения для организации производственного обучения (учебный 

магазин, учебный склад); 

• учебные мастерские; 

• информационные материалы, программы компьютерного 

сопровождения обучения, библиотечный фонд 

3.2. ЦДО имеет право использовать МТБ колледжа в согласованное с 

учебной частью колледжа время. 

4. Обучающиеся, преподаватели и работники ЦДО 

4.1. Обучающимися ЦДО являются лица, зачисленные на обучение 

приказом директора колледжа. 

4.2.  Зачисление в ЦДО осуществляется в соответствии с «Правилами 

приема слушателей на обучение по программам профессионального обучения, 

дополнительного образования детей и взрослых и дополнительного 

профессионального образования» на основании заявления обучающегося и/или 

заявки от организации; договора об образовании, заключенного с юридическим 

или физическим лицом; полной или частичной оплаты за обучение путем 

наличного или безналичного расчетов. 

4.3. Обучающемуся на время обучения в ЦДО может выдаваться справка, 

свидетельствующая о сроках его пребывания на учебе в данной организации. 

4.4.  Права и обязанности, обучающихся ЦДО, определяются 

законодательством Российской Федерации, уставом, правилами внутреннего 

распорядка Колледжа, правилами поведения и другими локальными актами, 

кроме того права и обязанности обучающихся прописаны в договорах об 

образовании (ПРИЛОЖЕНИЕ 2). 



4.5.  К педагогической деятельности в ЦДО допускаются штатные мастера 

и преподаватели колледжа, имеющие высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование, а также привлеченные специалисты 

по гражданско-правовым договорам, специалисты и руководители организаций 

(предприятий, объединений, институтов), представители органов 

исполнительной власти, работники государственных учреждений системы 

управления и инспекций, преподаватели других учебных заведений и иные 

физические лица. 

4.6. Сотрудники ЦДО имеют право заниматься учебно-методической и 

педагогической деятельностью, если это не препятствует исполнению их 

основных обязанностей. Ограничение объема педагогической деятельности 

работников ЦДО устанавливается директором колледжа. 

4.7. Педагогические работники ЦДО имеют право: 

• пользоваться в установленном порядке информационными и 

методическими фондами; 

• выбирать и использовать в учебном процессе учебники, учебные 

пособия и материалы на основе перечней, рекомендованных экспертными 

организациями, уполномоченными органами управления образованием, 

профильными объединениями работодателей, профессиональными 

сообществами; выбирать методики обучения, контроля и оценки его 

результатов, не противоречащие нормативным актам Российской Федерации и 

локальным актам колледжа; 

• работники ЦДО имеют также другие права, определенные 

законодательством Российской Федерации, уставом колледжа и трудовыми 

договорами (контрактами). 

4.8. Педагогические работники ЦДО обязаны: 

• выполнять Устав и Правила внутреннего трудового распорядка 

колледжа и других локальных актов; 

• выполнять утвержденные образовательные программы; 

• выполнять требования Положения о ЦДО. 



5. Правила внутреннего распорядка обучающихся 

5.1. Основные права и обязанности обучающегося. 

Обучающиеся ЦДО имеют право: 

• выбирать образовательную программу в соответствии со своими 

способностями, потребностями и возможностями, условиями, созданными в 

ЦДО; 

• участвовать в формировании содержания образовательных программ и 

выбирать по согласованию с соответствующими учебными подразделениями 

ЦДО учебные дисциплины и модули вариативной части образовательных 

программ; 

• пользоваться библиотечно-информационными ресурсами библиотеки в 

порядке, определяемом уставом колледжа; 

• получать дополнительные (в том числе платные) образовательные 

услуги; 

5.2. Обучающиеся ЦДО обязаны: 

• выполнять требования Устава колледжа, Правила техники безопасности 

и другие локальные акты; 

• выполнять в установленные сроки все задания, предусмотренные 

образовательной программой; 

• уважать честь и достоинство обучающихся и работников колледжа; 

• бережно относиться к имуществу колледжа; 

• проходить все, предусмотренные образовательной программой ЦДО, 

контрольно-оценочные процедуры. 

При неявке на занятие по болезни и другим уважительным причинам 

Обучающийся или его законные представители, родственники обязаны в 

трехдневный срок поставить в известность ЦДО. 

В случае болезни Обучающийся предоставляет справку лечебного 

учреждения по установленной форме. 

5.3. Рабочее время и организация учебных занятий. 

•  Недельная нагрузка Обучающихся соответствует учебному плану  



•  Начало занятий и продолжительность учебного часа устанавливается в 

соответствии с требованиями образовательной программы, перерыв между 

уроками - согласно расписанию звонков. 

•  Занятия в колледже проходят по шестидневной неделе. 

•  Вход в учебное заведение только по электронным пропускам. 

•  В помещении колледжа запрещается: 

-  ходить в верхней одежде, головных уборах; 

-  находиться на занятиях в спортивной одежде и в одежде, не 

соответствующей деловому стилю; 

-  громко разговаривать, шуметь во время занятий; 

-  пользоваться мобильными телефонами во время занятий; 

-  оставлять ценные вещи, мобильные телефоны в аудиториях без 

присмотра. 

•  Категорически запрещается курение в помещении и на территории 

колледжа. 

•  За нарушения к Обучающимся применяются меры дисциплинарного, 

административного воздействия и взимается штраф в следующих размерах: 

-  за порчу имущества - возмещение 100% стоимости; 

-  при утере электронного пропуска и выдаче их дубликатов взимается 

оплата в сумме согласно приказа о восстановлении утерянных документов. 

6. Порядок оказания услуг ЦДО 

6.1. В образовательном процессе используются следующие формы 

обучения: 

• очная; 

• очно-заочная, с элементами электронного обучения, без отрыва от 

производства; 

• очная с применением дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения (далее - ДОТ и ЭО) 

6.2. Виды занятий могут быть:  

• лекционные и практические занятия с группой или в виде 



индивидуальных занятий и консультаций; 

• конференция, семинар, коллоквиум, консультация и другие формы 

услуг, удобные для заказчиков; 

• применением дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения (далее - ДОТ и ЭО); 

• занятия с выездом преподавателей к месту дислокации заказчика услуг. 

6.3. Для всех видов занятий устанавливается академический час 45 минут. 

6.4. Формы документооборота ЦДО устанавливаются локальными 

актами. Директор колледжа подписывает приказы ЦДО и договоры об 

образовании, утверждает образовательные программы, учебные планы и сметы 

на оказание платных образовательных услуг. Расписание учебных занятий ЦДО 

утверждается директором колледжа или заведующим ЦДО. 

Наряду с групповой может осуществляться и индивидуальная подготовка 

обучающихся. При этом на изучение теоретического курса отводится 30% очных 

академических часов от общего объема теоретического обучения, остальной 

материал осваивается самостоятельно.   

Также возможно изменение объема и содержания образовательной 

программы с учетом особых требований заказчика образовательных услуг с 

корректировкой учебного плана. 

6.5. Оценка освоения образовательных программ профессионального 

обучения проводится в виде промежуточной аттестации и итоговой аттестации в 

виде квалификационного экзамена.  Итоговая аттестация выпускников 

проводится специально создаваемой комиссией с участием преподавателей, 

руководителей колледжа, представителей заказчика образовательной услуги 

и/или организаций, заинтересованных в подготовке соответствующих кадров. 

Составы участников комиссии утверждаются руководителем колледжа. 

Освоение программ дополнительного образования детей и взрослых и 

дополнительных профессиональных образовательных программ завершается 

итоговой аттестацией обучающихся в форме, определяемой образовательной 

программой. 



6.6. Обучающимся, успешно завершившим курс обучения, выдаются 

документы установленного образца (ПРИЛОЖЕНИЕ 3). Порядок учета 

документов определяется положением.  

6.7. Перечень документооборота и формы документов, в том числе 

договоров, учебных журналов, расписания, справок, образовательных программ, 

отчетов устанавливаются ЦДО самостоятельно и утверждаются директором 

колледжа.  

7. Научно-исследовательская и методическая деятельность 

7.1. ЦДО ведет методическую работу по формированию программ 

обучения, создает методические пособия, справочники, программы 

компьютерного сопровождения обучения, рекомендации слушателям для 

руководства в практической работе. 

7.2. Для выполнения методической работы привлекаются штатные 

работники и преподаватели колледжа, работники предприятий и учебных 

заведений, работающие в ЦДО на договорной основе путем создания творческих 

коллективов. 

7.3. ЦДО поддерживает связь с другими аналогичными учебными 

подразделениями вузов, техникумов, колледжей, центров дополнительного 

образования, ресурсными центрами, научными организациями, ассоциациями и 

профессиональными союзами с целью обмена опытом, проведения совместных 

мероприятий и рецензирования методических материалов. 

7.4. ЦДО имеет право тиражировать методические разработки и 

реализовать их слушателям, организациям и другим заинтересованным лицам.  

7.5. ЦДО осуществляет сотрудничество с компаниями-социальными 

партнерами по вопросам организации и проведения обучающих и 

просветительских семинаров и других мероприятий. 

7.6. ЦДО осуществляет научно-исследовательскую деятельность и 

маркетинговые исследования в рамках реализации образовательных проектов. 

7.7. ЦДО осуществляет подготовку методического и информационного 

обеспечения для проведения конференций, форумов, семинаров и т.д. 



7.8. ЦДО может привлекать к научно-исследовательской деятельности и 

маркетинговым исследованиям образовательные учреждения среднего и 

высшего профессионального образования региона. 

8. Экономика ЦДО и оплата труда 

8.1. Стоимость услуг ЦДО определяется сметой, утвержденной в 

установленном порядке, по каждому направлению подготовки и виду услуг. 

Стоимость печатной продукции определяется калькуляцией затрат и может быть 

увеличена за счет установления коммерческой цены, согласованной с 

директором колледжа. 

8.2. Вносимые платежи за услуги ЦДО перечисляются на счет колледжа 

либо вносятся наличным платежом через кассу, с выдачей товарного чека, с 

последующим зачислением на счет. 

8.3. ЦДО ежемесячно проводит сверку поступления доходов ЦДО с 

бухгалтерией колледжа.  

8.4. Оплата труда сотрудников ЦДО производится в соответствии с 

Положением об оплате и материальном стимулировании труда работников 

колледжа. 

8.5. Сотрудники колледжа могут обучаться по производственной 

необходимости без оплаты по распоряжению директора колледжа. При обучении 

большого количества слушателей из сотрудников одной организации, может 

быть предоставлена скидка на обучение от 5% до 30%.  Возможно 

предоставление скидок при обучении сотрудников бюджетных организаций, а 

также организациям, регулярно обучающим свой персонал на базе ЦДО. При 

обучении студентов колледжа по программам, предусматривающим повышение 

квалификационного разряда, полученного в процессе освоения 

профессионального модуля основной профессиональной программы, возможно 

установление льготной стоимости на обучение. Скидки предоставляются по 

согласованию с директором колледжа. 

8.6. Учет выданных часов преподавателями и мастерами 

производственного обучения ведется по установленной в ЦДО форме на 



основании учебной программы на данный вид образовательных услуг и 

записями в журналах учебных занятий. 

8.7. Оплата труда преподавателей, реализующих программы 

профессионального обучения, дополнительного образования детей и взрослых и 

дополнительного профессионального образования по об образовании на 

обучение по программам ПО или ДПО производится на основании сметного 

расчета или с учетом рентабельности в соответствии со стоимостью часа 

преподавателя. 

9. Оценка эффективности деятельности ЦДО 

9.1. Основные критерии и показатели эффективности деятельности ЦДО 

связаны с обязательствами, взятыми перед государственными и 

муниципальными заказчиками, в том числе службами, центрами занятости и 

другими структурами, оплачивающими обучение различных категорий граждан 

- безработных и др.; негосударственными организациями, оплачивающими 

обучение своих работников; гражданами, самостоятельно оплачивающими 

обучение и иные услуги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Директору ГБПОУ НСО «НТЭК» 
Сафоновой Ж.В.  
от ________________________________ 
                                                (ФИО) 

__________________________________ 
__________________________________ 
дата рождения______________________ 
документ, удостоверяющий личность, 
серия _____________ №______________ 
дата выдачи _______________________ 
выдан _____________________________ 
___________________________________ 
проживающего (ей) по адресу:   
___________________________________ 
___________________________________ 
зарегистрированного (ой) по 
адресу_____________________________ 
___________________________________ 
контактный телефон                                          
__________________________ 

Заявление 

 Прошу принять документы для поступления на профессиональное обучение  
по программе профессиональной подготовки по профессии рабочего  
по программе профессиональной переподготовки по профессии рабочего  
по программе повышения квалификации по профессии рабочего  
название профессии:_____________________________________________________ 
по очной     , по очно-заочной         форме обучения 

с полным возмещением затрат (по договору с оплатой стоимости обучения) 

обучение проводится за счет организации     : 
______________________________________________________________________ 
                                                           (наименование организации) 

__________________________ 
  подпись поступающего         

О себе сообщаю следующее: окончил(а) в ____________ году 
общеобразовательное учреждение     ; 
образовательное учреждение начального профессионального образования     ; 
образовательное учреждение среднего профессионального образования    ; 
образовательное учреждение высшего профессионального образования      ; 
другое     _________________________________________________________ 
Документ об образовании:  

свидетельство       удостоверение         диплом       
серия  ____________ №_______________ 
наименование образовательного учреждения, выдавшего документ об образовании  __ 
________________________________________________________ 
дата выдачи документа об образовании:____________________________________ 
 «____» ____________ 20__г.                                   ___________________________ 



                                                                                             подпись поступающего                                                                                   
профессиональное обучение 
прохожу  впервые      , не впервые                            ___________________________ 
         подпись поступающего 
С лицензией на право осуществления  
образовательной  деятельности и  
приложениями к ней, свидетельством 
о государственной аккредитации 
 ознакомлена (а)                                                         ___________________________                            
        подпись поступающего 
С образовательной программой 
 ознакомлен(а)                                                              __________________________  

подпись поступающего 
С уставом, правилами приема и условиями 
обучения в данном образовательном учреждении 
и другими документами, регламентирующими  
организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности обучающегося 
ознакомлен(а)                                                                 __________________________                             

подпись поступающего 
Согласен (на) на обработку персональных данных, 
в том числе размещение на сайте 
Федерального реестра сведений о документах 
об образовании и  (или) о квалификации,  
документах об обучении                                          ___________________________                                                                             

подпись поступающего 
 
 
        
Зав. ЦДО _______________________________________  О.С. Черепанова            
                                  подпись                                                              
 
____  ____________  20 __года 

 

 

 

 

 

 

 



         Директору 
ГБПОУ НСО «НТЭК» 
Ж.В. Сафоновой  
от ________________________________ 
                                                                                          (ФИО) 

__________________________________ 
__________________________________ 
дата рождения______________________ 
документ, удостоверяющий личность 
серия _____________ №______________ 
дата выдачи _______________________ 
выдан _____________________________ 
___________________________________ 
проживающего (ей) по адресу:   
___________________________________ 
___________________________________ 
зарегистрированного (ой) по 
адресу_____________________________ 
___________________________________ 
контактный телефон 
__________________________ 

Заявление 
  

 Прошу принять документы для поступления на обучение по программе 
дополнительного профессионального образования: 
по программе повышения квалификации специалистов  
по программе профессиональной переподготовки специалистов  
название программы:_____________________________________________________ 
по очной     , по очно-заочной         форме обучения 
с полным возмещением затрат (по договору с оплатой стоимости обучения) 
обучение проводится за счет организации     : 
______________________________________________________________________ 
                                                           (наименование организации) 
__________________________ 
  подпись поступающего         
 
О себе сообщаю следующее:  окончил(а) в ____________ году 
общеобразовательное учреждение     ; 
образовательное учреждение начального профессионального образования     ; 
образовательное учреждение среднего профессионального образования    ; 
образовательное учреждение высшего профессионального образования      ; 
другое     _________________________________________________________ 
Документ об образовании:  
свидетельство       удостоверение         диплом       
серия  ____________ №_______________ 
наименование образовательного учреждения, выдавшего документ об образовании  __ 
________________________________________________________ 
дата выдачи документа об образовании:____________________________________ 
 
 «____» ____________ 201__г.                                   ___________________________ 

                                                                                                                                                                               
подпись поступающего 



профессиональное обучение 
прохожу  впервые      , не впервые                            ___________________________ 

подпись поступающего 
С лицензией на право осуществления  
образовательной  деятельности и  
приложениями к ней, свидетельством 
о государственной аккредитации 
 ознакомлена (а)                                                         ___________________________                            
        подпись поступающего 
С образовательной программой 
 ознакомлен(а)                                                              __________________________  

подпись поступающего 
С уставом, правилами приема и условиями 
обучения в данном образовательном учреждении 
и другими документами регламентирующими  
организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности обучающегося 
ознакомлен(а)  
                                                                                    ____________________________________                             

подпись поступающего 
Согласен (на) на обработку персональных данных, 
в том числе размещение на сайте 
Федерального реестра сведений о документах 
об образовании и  (или) о квалификации,  
документах об обучении»       ___________________________                                                                             

подпись поступающего 
 
 
 
Зав. ЦДО _______________________________________    О.С. Черепанова                  
                                        подпись                                                              
 
____  ____________  201__года 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
ДОГОВОР №__ 

об образовании на обучение по программам профессионального обучения 
г. Новосибирск            «__» ___________20__г 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области «Новосибирский торгово-
экономический колледж» (ГБПОУ НСО «НТЭК»), осуществляющее образовательную деятельность (далее -  образовательная 
организация) на основании лицензии регистрационный номер Л035-01199-54/00209824 от 20.08.2019 г., выданной Министерством 
образования Новосибирской области, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Сафоновой Жанны Викторовны, и 
«Заказчик» _______________________ ______________________________________________, именуемый в дальнейшем – «Обучающийся», 
совместно именуемые Стороны, составили настоящий договор о нижеследующем: 

I. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу по 
профессиональному обучению по программе (подготовки, переподготовки, повышения квалификации) по профессии рабочего: 
«_____________________________________________» в соответствии с квалификационными требованиями и (или) профессиональным 
стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и образовательной программой Исполнителя. 
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет ___ академических часа. Обучение с «__» 
_______ 201_г. по «__» ______ 201__г., форма обучения ___________(очная/очно-заочная). 
1.3. Руководствуясь учебными и тематическими планами, Исполнитель направляет Обучающегося на производственную практику на 
Предприятие. Оплата Обучающемуся за время прохождения практики производится или не производится по усмотрению Предприятия.    
1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения квалификационного экзамена ему выдается 
документ установленного образца. 

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. № 
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 социально-культурных, 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 по программе профессионального обучения. 
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 с квалификационными требованиями и (или) профессиональным стандартом, 
учебным планом, в том числе индивидуальным, образовательной программой 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 оплату 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, определенным 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. № 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. При поступлении в образовательную организацию и в процессе обучения, своевременно представлять и получать все необходимые 
документы. 
3.3.4. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, установленных учебным 
планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя. 
3.3.5. Соблюдать 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, инженерно-
техническому, административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу 
Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 
3.3.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 
составляет_________________(__________________ рублей 00 копеек).    (НДС не облагается п.п. 14 п. 2 статья 149 НК РФ). 



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 в безналичном порядке на счет, указанный в разделе IX настоящего Договора, или путем внесения в кассу 
Исполнителя наличных денег. 

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. 

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. 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 осуществлен в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 
6.2.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) 
закончить оказание образовательной услуги; 
6.2.2. Расторгнуть договор. 

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. 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 отчисления 
Обучающегося из образовательной организации. 
8.2. Настоящий Договор составлен в 2 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. 
8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

IX. Адреса и реквизиты сторон 
ИСПОЛНИТЕЛЬ:    государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области «Новосибирский 
торгово - экономический колледж» 
(сокращенное наименование ГБПОУ НСО «НТЭК») 
630091, г. Новосибирск, ул. Каменская, 68 
ИНН/КПП 5406011010/540601001 
ОКПО: 01491224; ОГРН: 102 540 245 73 10 
Получатель:  
МФ и НП НСО (ГБПОУ НСО «Новосибирский торгово-экономический колледж» л/с 010.08.038.5 
Номер единого казначейского счета 40102810445370000043 
БИК 015004950 
Счет № 03224643500000005100 
Банк получателя:  
Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск 
КБК 000 000 0000 000 0000 130 
л/счета 010.08.038.5 
Тел. (383) 224-47-33 
e-mail: ntek@edu54.ru 
 
ЗАКАЗЧИК:   
ОБУЧАЮЩИЙСЯ: _______________________ ____________ 
Адрес регистрации: ______________ 
Тел.:______________________________ 
Паспортные данные: Серия:  ________ Номер:  _______ 
Кем выдан: _____________________________________ 
Дата выдачи: _________________________________ 
 

X. Подписи сторон 
ИСПОЛНИТЕЛЬ:   
Директор ГБПОУ НСО «Новосибирский  
торгово-экономический колледж»    ______________/Ж.В. Сафонова/  
 
 
ЗАКАЗЧИК:  
ОБУЧАЮЩИЙСЯ:_______________/__________/ 
 
 
 
 
 
 
 

 



ДОГОВОР №  
на оказание услуг по краткосрочному обучению 

г. Новосибирск «___»____________ 20___ г. 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области 
«Новосибирский торгово-экономический колледж», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
директора Сафоновой Ж.В., действующей на основании Устава и лицензии регистрационный номер Л035-
01199-54/00209824 от 20.08.2019 г., выданной Министерством образования Новосибирской области, с одной 
стороны, и ___________________________________________________в лице __________________________, 
действующей на основании _____________, именуемый в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 

I. Предмет договора 
1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя выполнение следующих образовательных услуг: 
Краткосрочные курсы по программе _______________________________ 

II. Стоимость работ и порядок расчетов 
2.1. За выполнение услуг, указанных в п. 1.1. договора «Заказчик» выплачивает «Исполнителю» 
__________рублей (________________ рублей ____копеек). НДС не облагается. 

III. Обязанности сторон 
3.1. В течение пяти дней с момента заключения настоящего договора «Заказчик» обязан произвести 100% оплату 
стоимости услуг. 
3.2. «Исполнитель» обязуется провести занятия в соответствии с учебно-тематическим планом. 

IV. Ответственность сторон 
4.1. Разногласия, возникающие между сторонами, разрешаются путем переговоров, а также в соответствии с 
действующим законодательством. 
4.2. За невыполнение или ненадлежащее исполнение сторонами условий настоящего договора, виновная 
сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

V. Срок действия договора 
 
5.1. Срок действия договора: с момента его подписания до «____»_____________20___г.. 

 
VI. Юридические адреса и реквизиты сторон 

«Исполнитель» 
государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Новосибирской области 
«Новосибирский торгово - экономический колледж» 
(сокращенное наименование ГБПОУ НСО 
«Новосибирский торгово-экономический колледж») 
630091, г. Новосибирск, ул. Каменская, 68 
ИНН/КПП 5406011010/540601001 
ОКПО: 01491224; ОГРН: 102 540 245 73 10 
Получатель:  
МФ и НП НСО (ГБПОУ НСО «Новосибирский торгово-
экономический колледж» л/с 010.08.038.5 
Номер единого казначейского счета 
40102810445370000043 
БИК 015004950 
Счет № 03224643500000005100 
Банк получателя:  
Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск 
КБК 000 000 0000 000 0000 130 
л/счета 010.08.038.5 
Тел. (383) 224-47-33 
e-mail: ntek@edu54.ru 
Директор ______________ Ж.В. Сафонова 
                                                    М.П. 

«Заказчик» 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ДОГОВОР №  
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

г. Новосибирск        «___» ________201_г. 
 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской 
области «Новосибирский торгово-экономический колледж» осуществляющее образовательную   
деятельность (далее - образовательная организация) на основании лицензии регистрационный номер 
Л035-01199-54/00209824 от 20.08.2019 г., выданной Министерством образования Новосибирской 
области, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Сафоновой Ж.В., действующего 
на основании Устава, и_____________________________________, в 
лице____________________________________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", 
совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 
1.1.  Исполнитель   обязуется   предоставить   образовательную услугу, а   Заказчик        обязуется   
оплатить образовательную услугу по программе дополнительного профессионального образования 
(повышение квалификации): ____________________________________________, очной формы 
обучения, в пределах федерального  государственного  образовательного  стандарта  или федеральных 
государственных требований в соответствии с  учебными  планами, в том числе индивидуальными, и 
образовательными программами Исполнителя. 
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 
____часов. Обучение с «____» __________ 201__г. по «___» ____________ 201___г.   
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения       
итоговой аттестации ему выдается установленного образца.  

II. Права Исполнителя, Заказчика 
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 социально-
культурных, 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 
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 по 
дополнительной профессиональной программе. 
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 с федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными 
государственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием 
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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. При поступлении в образовательную организацию и в процессе обучения, своевременно 
представлять и получать все необходимые документы. 
3.3.4. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением 
требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом или 
федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, 
Исполнителя. 
3.3.5. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 
локальные нормативные акты Исполнителя учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, 
в том числе, проявлять уважение к педагогическим работникам, административно-хозяйственному, 
учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не 
посягать на их честь и достоинство. 
3.3.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу 
Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 
составляет _________(____________ рублей ___ копеек) рублей. (НДС не облагается п.п. 14 п. 2 статья 
149 НК РФ) 
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 10 банковских дней с момента заключения договора в 
безналичном порядке на счет, указанный в разделе IX настоящего Договора, или путем внесения в 
кассу Исполнителя наличных денег 

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. 

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 
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вправе по своему выбору потребовать: 
6.2.1. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 
6.3. 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: 
6.3.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 
6.3.2. Расторгнуть Договор. 

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. 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. 
8.2. Настоящий Договор составлен в 2-х 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»                «Заказчик»                                     

государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Новосибирской области 
«Новосибирский торгово - 
экономический колледж» 
(сокращенное наименование ГБПОУ 
НСО «Новосибирский торгово-
экономический колледж») 
630091, г. Новосибирск, ул. Каменская, 
68 
ИНН/КПП 5406011010/540601001 
ОКПО: 01491224; ОГРН: 102 540 245 73 
10 
Получатель:  
МФ и НП НСО (ГБПОУ НСО 
«Новосибирский торгово-экономический 
колледж» л/с 010.08.038.5 
Номер единого казначейского счета 
40102810445370000043 
БИК 015004950 
Счет № 03224643500000005100 
Банк получателя:  
Сибирское ГУ Банка России г. 
Новосибирск 
КБК 000 000 0000 000 0000 130 
л/счета 010.08.038.5 
Тел. (383) 224-47-33 
e-mail: ntek@edu54.ru 
Директор ______________ Ж.В. 
Сафонова 
     М.П. 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

1. Свидетельство о профессии рабочего должности служащего  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Диплом о профессиональной переподготовке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Удостоверение о повышение квалификации 
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