
  



I. Общие положения 

1.1 Настоящие правила разработаны в соответствии  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 23 января 2014 г. N 36 "Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования"; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26 ноября 2018 г., №243 «О внесении изменений в Порядок приема на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования», утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской федерации от 23 января 2014 г. №36» 

  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 11 декабря 2015 г., №1456 «О внесении изменений в Порядок приема на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования», утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской федерации от 23 января 2014 г. №36»; 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 14.08.2013 г. 

№ 697 «Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, 

при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные 

предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 

установленном при заключении трудового договора или служебного 

контракта по соответствующей должности или специальности»; 

  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 21.11.2013 № 1267 «Об утверждении примерной формы договора об 

образовании на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте 

России 20.02.2014 № 31363); 

 постановлением Правительства России от 15 августа 2013 г. № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

 указ Губернатора Иркутской области №165-уг от 29 мая 2020 года. 



1.2. Настоящие правила регламентируют прием граждан Российской 

Федерации (далее - граждане, лица, поступающие), иностранных граждан, 

лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за 

рубежом, (далее  граждане, лица, поступающие) в Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области «Ангарский политехнический техникум» (далее – Техникум) для 

обучения по образовательным программам среднего профессионального 

образования по специальностям (далее – образовательные программы) за 

счет средств областного бюджета, по договорам об образовании, 

заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и (или) 

юридических лиц  (далее – договор об оказании платных образовательных 

услуг). 

1.3. В техникум принимаются граждане Российской Федерации, иностранные 

граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, 

проживающие за рубежом, имеющие основное общее или среднее общее. 

1.4. Прием иностранных граждан в техникум на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

осуществляется в соответствии с настоящими Правилами за счет средств 

бюджета, в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации, федеральными законами или установленной Правительством 

Российской федерацией квотой на образование иностранных граждан в 

Российской Федерации, а также по договорам об оказании платных 

образовательных. 

1.5. Прием в техникум для обучения по образовательным программам 

осуществляется по заявлению лиц, имеющих основное общее образование на 

основании результатов освоения поступающими образовательной программы 

основного общего образования, указанных в представленных поступающими 

документах государственного образца об образовании. При наличии 

вакансий по специальностям осуществляется прием в техникум по заявлению 

лиц, имеющих среднее общее образование на основании результатов 



освоения поступающими образовательной программы среднего общего 

образования. 

1.6. Прием на обучение  по образовательным программам за счет бюджетных 

ассигнований  субъекта Российской Федерации (Иркутская область) является 

общедоступным, если иное не предусмотрено частью 4 статьи 68  

Федерального закона.
1
   

1.7. Техникум осуществляет передачу, обработку и предоставление 

полученных в связи с приемом в образовательную организацию 

персональных данных поступающих в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации в области персональных данных. 

1.8. Условиями приема на обучение по образовательным программам 

должны  быть гарантированы на соблюдение права на образование и 

зачисление из числа поступающих, имеющих соответствующий уровень 

образования, наиболее способных и подготовленных к освоению 

образовательной программы соответствующего уровня и соответствующей 

направленности лиц.
2
  

1.9. Количество мест для приема студентов за счет средств бюджета субъекта 

Российской Федерации (Иркутская область) определяется в соответствии с 

государственным заданием (контрольными цифрами), установленными 

Министерством образования Иркутской области, в ведении которого 

находится техникум. 

1.10. Сверх установленных контрольных цифр приема, финансируемых за 

счет средств бюджета Иркутской области, техникум может осуществлять 

прием студентов по договорам с физическими и (или) юридическими лицами 

по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

II. Организация приема граждан в техникум 

                                                      
1
 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №53, ст. 7598, № 19, ст. 

2326; № 23, ст.2878; № 27, ст.3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165. 

 
2
 Часть 6 статьи 55 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 

2326; № 23, ст.2878; № 27, ст.3462;  № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165). 

 



2.1. Организация приема граждан на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования осуществляется 

приемной комиссией техникума (далее - приемная комиссия). 

Председателем приемной комиссии является директор техникума. 

2.2. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии 

регламентируются положением о ней, утверждаемым директором техникума  

2.3. Работу приемной комиссии и делопроизводство организует 

ответственный секретарь приемной комиссии, который назначается приказом 

директора. 

2.4. При приеме в техникум обеспечиваются соблюдение прав граждан в 

области образования, установленных законодательством Российской 

Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии. 

2.5. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых 

поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие 

государственные (муниципальные) органы и организации. 

III. Организация информирования поступающих 

3.1. Техникум объявляет прием граждан для обучения по образовательным 

программам только при наличии лицензии на осуществление 

образовательной деятельности по этим образовательным программам. 

3.2. Техникум обязан ознакомить поступающего и его родителей (законных 

представителей) с уставом техникума, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации техникума по каждой из специальностей, дающим право на 

выдачу документа государственного образца о среднем профессиональном 

образовании, образовательными программами, реализуемыми техникумом, и 

другими документами, регламентирующими техникум и  осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

3.3. В целях информирования о приеме на обучение техникум размещает 

информацию на официальном сайте техникума в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт). 

Свободный доступ в здание техникума в условиях распространения новой 



коронавирусной инфекции COVID-19 ограничен до особого распоряжения 

Губернатора Иркутской области. 

3.4. Приемная комиссия на официальном сайте техникума и 

информационном стенде до начала приема документов размещает 

следующую информацию: 

3.4.1. Не позднее 1 марта: 

правила приема в техникум; 

условия приема на обучение  по договорам об оказании платных 

образовательных услуг; 

перечень специальностей, по которым техникум объявляет прием в 

соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с 

выделением форм получения образования (очная, заочная); 

требования к уровню образования, которое необходимо для поступления 

(основное общее или среднее  общее образование; 

условия приема; 

информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов, 

предусмотренных настоящими Правилами, в электронной  форме; 

особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

информацию о необходимости (отсутствия необходимости) прохождения 

поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра 

(обследования ). 

3.4.2. Не позднее 1 июня: 

общее количество мест для приема по каждой специальности, в том 

числе по различным формам получения образования; 

количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований 

субъекта Российской Федерации (Иркутская область), по каждой 

специальности, в том числе по различным формам получения образования; 

количество мест по каждой специальности по договорам об оказании 

платных образовательных услуг, в том числе по различным формам 

получения образования; 



информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, 

выделяемых для иногородних поступающих; 

образец договора об оказании платных образовательных услуг. 

3.5. В период приема документов приемная комиссия ежедневно 

размещает на официальном сайте техникума и информационном стенде 

приемной комиссии сведения о количестве поданных заявлений по каждой 

специальности с выделением форм получения образования (очная, заочная). 

Приемная комиссия техникума обеспечивает функционирование 

специальных телефонных линий и раздела на официальном сайте техникума 

для ответов на обращения, связанные с приемом граждан в техникум. 

IV. Перечень специальностей, на которые объявляется набор  

на очное отделение 

Специальность,  

квалификация 

 

Срок и 

форма 

обучени

я 

Базовый 

уровень  

образовани

я, 

необходим

ый для 

поступлени

я 

18.02.09 «Переработка нефти и газа» 

Квалификация - техник-технолог 

3г.10 мес. 

 

Основное 

общее 

15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования» (по отраслям) 

Квалификация - техник-механик 

3г.10 мес. Основное 

общее 

13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования» (по отраслям) 

Квалификация – техник 

 

3г.10 мес. 

 

 

Основное 

общее 

 

 

 09.02.04 «Информационные системы» (по отраслям) 

Квалификация – техник  по информационным 

системам 

3г.10 мес. 

 

 

Основное 

общее 

 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» (по 

отраслям) 

Квалификация - бухгалтер 

2г.10 мес. Основное 

общее 

 

 

V. Прием документов от поступающих 



5.1. Прием в техникум по образовательным программам проводится на 

первый курс по личному заявлению граждан. 

Прием документов в техникум для обучения на базе основного 

общего образования осуществляется в период с 1 июня до 15 августа, а при 

наличии свободных мест в техникуме прием документов продлевается до 25 

ноября текущего года.  

5.2. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в техникум 

поступающий предъявляет следующие документы: 

5.2.1. Граждане Российской Федерации: 

оригинал или копию документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство; 

оригинал или копию документа  об образовании и (или) квалификации; 

4 фотографии. 

5.2.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе 

соотечественники, проживающие за рубежом: 

копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо 

документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в 

Российской Федерации, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 

25 июля 2002 г. N 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации»
3
  

оригинал документа иностранного государства об образовании и (или) 

квалификации (или его заверенную в установленном порядке копию), если 

удостоверяемое указанным документом образование признается в 

Российской Федерации на уровне соответствующего образования в 

                                                      
3
 Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032; 2003, N 27, ст. 

2700; N 46, ст. 4437; 2004, N 35, ст. 3607; N 45, ст. 4377; 2006, N 30, ст. 3286; N 31, ст. 

3420; 2007, N 1, ст. 21; N 49, ст. 6071; N 50, ст. 6241; 2008, N 19, ст. 2094; N 30, ст. 3616; 

2009, N 19, ст. 2283; N 23, ст. 2760; N 26, ст. 3125; N 52, ст. 6450; 2010, N 21, ст. 2524; N 

30, ст. 4011; N 31, ст. 4196; N 40, ст. 4969; N 52, ст. 7000; 2011, N 1, ст. 29, ст. 50; N 13, ст. 

1689; N 17, ст. 2318, ст. 2321; N 30, ст. 4590; N 47, ст. 6608; N 49, ст. 7043, ст. 7061; N 50, 

ст. 7342, ст. 7352; 2012, N 31, ст. 4322; N 47, ст. 6397; N 53, ст. 7640, ст. 7645; 2013, N 19, 

ст. 2309, ст. 2310; N 23, ст. 2866; N 27, ст. 3461, ст. 3470, ст. 3477; N 30, ст. 4037, ст. 4040, 

ст. 4057; официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 30 

декабря 2013 г. 

http://www.pravo.gov.ru/


соответствии со статьей 107 Федерального закона
4
 (в случае, установленном 

Федеральным законом, - также свидетельство о признании иностранного 

образования); 

заверенный в установленном порядке перевод на русский язык 

документа иностранного государства об уровне образования и (или) 

квалификации и приложения к нему (если последнее предусмотрено 

законодательством государства, в котором выдан такой документ); 

копии документов или иных доказательств, подтверждающих 

принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, 

предусмотренным статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ 

"О государственной политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом" 
5
 

4 фотографии. 

Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего, 

указанные в переводах поданных документов, должны соответствовать 

фамилии, имени и отчеству (последнее при наличии), указанным в 

документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в 

Российской Федерации. 

5.3. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные 

сведения: 

фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии); 

дата рождения; 

реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем 

выдан; 

сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании 

и (или квалификации, его подтверждающем; 

                                                      
4
 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №53, ст. 7598, № 19, ст. 2326; 

№ 23, ст.2878; № 27, ст.3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566; № 

19, ст.2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 4263; 2015, № 1, ст.42, 

ст. 53, ст. 72; № 14, ст. 2008; № 27, ст. 3951, ст. 3989; № 29, ст. 4339, ст. 4364. 
5
 Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 22, ст. 2670; 2002, № 

22, ст. 2031; 2004, № 35, ст.3607; 2006, № 1, ст. 10; № 31, ст. 3420; 2008, № 30, ст. 3616; 

2009, № 30, ст. 3740; 2010, № 30, ст. 4010; 2013, № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4036. 

 



специальность, для обучения по которой он планирует поступать в 

техникум, с указанием условий обучения и формы получения образования (в 

рамках контрольных цифр приема, мест по договорам  об оказании платных 

образовательных услуг); 

нуждаемость в предоставлении общежития. 

В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через 

информационные системы общего пользования) с копиями лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельства о 

государственной аккредитации и приложений к ним. Факт ознакомления 

заверяется личной подписью поступающего. 

Подписью поступающего заверяется также следующее: 

получение среднего профессионального образования впервые; 

ознакомление (в том числе через информационные системы общего 

пользования) с датой предоставления оригинала документа об образовании и 

(или) квалификации. 

В случае представления поступающим заявления, содержащего не все 

сведения, предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не 

соответствующие действительности, техникум возвращает документы 

поступающему. 

5.4. При поступлении на обучение по специальностям, входящим в 

перечень специальностей, при приеме на обучение по которым поступающие 

проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 

(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового 

договора или служебного контракта по соответствующей должности или 

специальности, утвержденный постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14 августа 2013 г № 697
6
,  поступающие проходят 

обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в 

порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного 

контракта по соответствующим должностям, профессии или специальности. 

                                                      
6
 Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 33, ст. 4398. 



5.5. Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также 

необходимые документы через операторов почтовой связи общего 

пользования (далее - по почте), а также на электронный адрес 

priem@aptangarsk.ru.  При направлении документов по почте и посредством 

электронном почты поступающий к заявлению о приеме прилагает 

ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и гражданство, 

документа об образовании и (или) квалификации, а также иных документов, 

предусмотренных настоящим Порядком. 

Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в 

техникум  не позднее сроков, установленных пунктом 5.1. настоящих 

Правил. 

Личное представлении оригиналов документов ограничивается вследствии 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19  до особого 

распоряжения Губернатора Иркутской области и осуществляется 

посредством операторов почтовой связи общего пользования. 

5.6. Не допускается взимание платы с поступающих при подаче 

документов, указанных в пункте 5.2. 

5.7. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные документы. 

5.8. После снятия ограничений из-за распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19  поступающему при личном 

представлении документов выдается расписка о приеме документов. 

5.9. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать 

оригинал документа об образовании и (или) квалификации и другие 

документы, представленные поступающим. Документы должны 

возвращаться техникумом в течение следующего рабочего дня после подачи 

заявления. 

VI. Зачисление в техникум за счет бюджетных ассигнований 

6.1. Поступающий представляет оригинал документа об образовании и 

(или) квалификации в сроки, установленные техникумом до 15 августа. 



6.2. По истечении сроков представления оригиналов документов об 

образовании директором техникума издается приказ о зачислении лиц, 

рекомендованных приемной комиссией к зачислению и представивших 

оригиналы соответствующих документов. Приложением к приказу о 

зачислении является пофамильный перечень указанных лиц. Приказ с 

приложением размещается на следующий рабочий день после издания на 

информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте 

техникума. 

6.3. При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, 

зачисление в техникум осуществляется до 1 декабря текущего года. 

6.4. В случае если численность поступающих превышает количество 

мест - контрольных цифр приема на обучение, финансовое обеспечение 

которых осуществляется за счет средств бюджета субъекта Российской 

Федерации (Иркутская область), техникум осуществляет прием на обучение 

по образовательным программам среднего профессионального образования 

по специальностям на основе результатов освоения поступающими 

образовательной программы основного общего образования, указанных в 

представленных поступающим документах об образовании, результатов 

индивидуальных достижений, сведения о которых поступающий вправе 

представить при приеме, а также договора о целевом обучении с 

организациями, указанными в части 1 статьи 71 Федерального закона
7
. 

6.5. Результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора о 

целевом обучении учитываются при равенстве результатов освоения 

поступающими образовательной программы основного общего образования, 

указанных в представленных поступадющими документах об образовании. 
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 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 

2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 

566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2930, ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 4217, 

ст. 4257, ст. 4263; 2015, № 1, ст. 42, ст. 53, ст. 72; № 14, ст.  2008; № 18, ст. 2625; № 27, ст. 

3951,ст. 3989; № 29, ст. 4339, ст. 4364; № 51, ст. 7241; 2016, № 1, ст. 8, ст. 9, ст. 24, ст. 72, 

ст. 78; № 10, ст. 1320; № 23, ст. 3289, ст. 3290; № 27, ст. 4160, ст. 4219, ст. 4223, ст. 4238, 

ст. 4239, ст. 4245, ст. 4246, ст. 4292; 2017, № 18, ст. 2670; № 31, ст. 31, ст. 4765; № 50, ст. 

7563; 2018, № 1 , ст. 57; № 9, ст. 1282; № 11, ст. 1591; № 27, ст. 3945, ст. 3953; № 32, ст. 

5110, ст. 5122. 



6.6. При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о 

целевом обучении учитывается в первую очередь договор о целевом 

обучении. 

6.7. При приеме на обучение по образовательным программам 

Техникума учитываются следующие результаты индивидуальных 

достижений: 

 наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и  иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, 

направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, 

способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к 

научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, 

изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а 

также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений 

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

17 ноября 2015г. № 1239 «Об утверждении Правил выявления 

детей,проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга 

их дальнейшего развития» (Собрание законодательства 28, ст. 4134; № 50, ст. 

7633; 2018, № 46, ст. 7061); 

 наличие у поступающего статуса победителя и  призера чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс»; 

 наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата 

профессионального мастерства, проводимого союзом «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Вордскиллс Россия)» либо международной организацией «WorldSkills 

International». 

VII. Зачисление в техникум по договорам об оказании платных  

образовательных услуг 

7.1. Прием граждан в техникум для обучения по договорам на оказание 

платных услуг проводится в соответствии с общими Правилами приема на 

2020 – 2021 учебный год. 



7.2. Техникум вправе осуществлять образовательную деятельность за счет 

средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.
8
  

7.3. В случае если поступающий не вошел в численность контрольных цифр 

приема на обучение, финансовое обеспечение которых осуществляется за 

счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (Иркутская область) 

на основе результатов освоения образовательной программы основного 

общего или среднего общего образования, он может быть принят на 

обучение за счет физических и (или) юридических лиц по договору об 

оказании платных образовательных услуг. 

7.4. Поступающий представляет оригинал документа государственного 

образца об образовании в сроки, установленные техникумом до 15 августа. 

7.5. По истечении сроков предоставления документов об образовании  с 

заказчиком заключается Договор на оказание платных услуг (см. 

Приложение 1)
9
  

7.6. Зачисление в техникум при наличии свободных мест может 

осуществляться до 1 декабря текущего года. 

 

Адрес ГБПОУ ИО «АПТ»:  

665830, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 52, дом 1  

 (3955) 52-20-60, 51-21-04. 

Официальный сайт:  www. aptangarsk. ru 

Е-mail: apt@ aptangarsk.ru   

  

                                                      
8
 Часть 1 статьи 101 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598). 
9
 Разделы II, III Постановления Правительства России от 15 августа 2013 г. № 706 г. 

Москва «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 

 



Приложение 1.  
к Правилам приема в Государственное бюджетное   

профессиональное образовательное учреждение  

Иркутской области «Ангарский политехнический техникум»  

 

Договор № ________ 

на оказание платных образовательных услуг в Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Иркутской области  

«Ангарский политехнический техникум» 

 

 

г. Ангарск                                                                                                                      «___» _________ 

2020г.                                                                                        

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области «Ангарский политехнический техникум», осуществляющее образовательную 

деятельность на основании лицензии, регистрационный № 7176 от 07 ноября 2014 года, серия 

38Л01 № 0002006, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 

области, предоставленной бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации № 2701 от 

29 декабря 2014 г., серия 38А01 № 0001164, выданного Службой по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области, действующего до 29 декабря 2020 г., в лице директора Быкова 

Эдуарда Юрьевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», с одной стороны, и гражданин (гражданка) 

______________________________________________________________,  

(Ф.И.О. полностью) 

потребитель платных образовательных услуг, именуемый (ая) в дальнейшем «Потребитель», и 

гражданин (гражданка)_________________________________________________________________

___, 

(Ф.И.О. полностью) 

 

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет договора 

1.1. По настоящему договору Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение 

Потребителя в соответствии с действующими учебными планами, образовательными 

программами и федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования по специальности 

_____________________________________________________________________________________

___ 

_____________________________________________________________________________________

___ 



( __________ ) формы обучения базовой подготовки для получения соответствующей 

квалификации. 

1.2. Период обучения в соответствии с рабочим учебным планом устанавливается с «___» 

__________20__г. по «___» __________20__г. 

1.3. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом на момент подписания договора 

составляет _________________________________________. 

1.4. Образовательные услуги предоставляются Исполнителем на базе Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской области «Ангарский 

политехнический техникум», расположенного по адресу: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 

квартал 52, дом 1. 

 

2. Права сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность промежуточной  аттестации Потребителя, применять к нему меры 

поощрения и налагать  взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в 

соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя и действующим 

законодательством РФ. 

2.1.2. Требовать от Заказчика и Потребителя соблюдения положений Устава, правил внутреннего 

распорядка и иных актов Исполнителя, регламентирующих организацию образовательного 

процесса. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Обращаться к сотрудникам Исполнителя по вопросам, касающимся учебного процесса в 

образовательном учреждении. 

2.2.2. Получать от Исполнителя устные и письменные пояснения об успеваемости, поведении 

Потребителя, его отношении к учебе в целом и по отдельным дисциплинам учебного плана. 

 

 

 

 

 

Директор ______________ 

 

 

Заказчик ____________ 

 

 

Потребитель ______________ 

2.3. Потребитель вправе: 

2.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в 

образовательном учреждении. 

2.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а 

также о критериях этой оценки. 



2.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

2.3.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми 

Исполнителем  и  не  входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного 

договора. 

2.3.5. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 

2.3.6. Потребителю предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 

3. Обязанности Сторон 

3.1. Исполнитель обязуется: 

3.1.1. Предоставить Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах. 

3.1.2. Произвести зачисление Потребителя для обучения по программам подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с решением приемной комиссии после внесения платы за обучение, 

установленной пунктом 4.1.  

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 

настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с действующими 

учебными планами, программами и федеральными государственными образовательными 

стандартами. 3.1.4. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной 

образовательной программы. 

3.1.5. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического 

насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического 

здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

3.1.6. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

3.1.7. Предоставить Потребителю право на академический отпуск, в случаях, установленных 

нормативными актами. При предоставлении академического отпуска срок обучения, 

установленный пунктом 1.3. настоящего Договора, продлевается на срок академического отпуска. 

3.1.8. После завершения периода обучения при успешном прохождении Потребителем итоговой 

государственной аттестации оформить и выдать Потребителю диплом государственного образца, 

подтверждающий присвоение ему соответствующей квалификации. 

3.2. Обязанности Заказчика: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора. 

3.2.2. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы. 

file://192.168.166.1/admserv/ОБЩАЯ/+Шалашова%20М.А/Договор%202019%20год%20-ГОД%203-хсторонний.doc%23sub_100
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3.2.3. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.  

3.2.4. Своевременно информировать Исполнителя о причинах отсутствия Потребителя на 

занятиях. 

3.2.5.  Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 

административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 

3.2.6. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.3. Обязанности Потребителя: 

3.3.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

3.3.2. Своевременно и в полном объеме выполнять все виды заданий, предусмотренные учебным 

планом по выбранной специальности/направлению. 

3.3.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы 

поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 

административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и 

другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

 

 

 

 

Директор ______________ Заказчик ____________ Потребитель ______________ 

3.3.4.  Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

4. Плата за обучение 

 

4.1. Стоимость  обучения на день заключения договора составляет ______ 

(_____________________ ) рублей за учебный год.  

4.2. Плата за обучение вносится до начала учебного года. 

4.3. В случае расторжения настоящего договора по инициативе Потребителя или по инициативе 

Исполнителя (п. 5.2 настоящего договора) до начала очередного семестра денежные средства 

подлежат возврату в полном объеме. 

4.4. При отчислении Потребителя из образовательного учреждения  в течение семестра по любым 

основаниям настоящий договор теряет силу, а внесенные Заказчиком денежные средства подлежат 

возврату за вычетом фактически понесенных Исполнителем расходов. 

4.5. Стоимость услуг, предусмотренная пунктом 4.1., может быть изменена Исполнителем с 

учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета 

на очередной финансовый год и плановый год, в одностороннем порядке с предварительным 

уведомлением об этом Заказчика за 30 (тридцать) дней до такого изменения. Не допускается 



изменение размера оплаты за обучение, в случае внесения Заказчиком оплаты за весь учебный год, 

до его начала. 

 

5. Ответственность сторон договора 

 

5.1. За нарушение норм настоящего договора Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. Потребитель может быть отчислен из образовательного учреждения  по следующим 

основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и Уставом 

Исполнителя: 

1. по собственному желанию; 

2. в связи с переводом в другое образовательное учреждение; 

3. по состоянию здоровья; 

4. в связи с окончанием образовательного учреждения; 

5. за невыполнение учебного плана; 

6. как непрошедший государственную (итоговую) аттестацию; 

7. за утрату связи с образовательным учреждением; 

8. в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым обучающийся 

осужден к лишению свободы или иному наказанию, исключающему возможность продолжения 

обучения; 

9. за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом образовательного учреждения, 

правил внутреннего распорядка и правил проживания в общежитии, иных локальных актов 

образовательного учреждения. 

10. в связи с невыходом из академического отпуска; 

11. в связи со смертью, а также в случае признания по решению суда безвестно 

отсутствующим или умершим. 

12. по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации или 

Уставом образовательного учреждения. 

Отчисление Потребителя, предусмотренное подпунктами 1-4 настоящего пункта, являются 

отчислением по уважительной причине. 

Отчисление Потребителя, предусмотренное подпунктами 5-10 настоящего пункта, являются 

отчислением по неуважительной причине. 

5.3. Стороны не несут ответственности за неисполнение своих обязательств по настоящему 

договору, если причинами такого неисполнения явилось существенное изменение обстоятельств, 

из которых стороны исходили при его заключении (ст. 451 ГК РФ), либо обстоятельства 

непреодолимой силы, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом 

garantf1://10064072.1025/


Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» и иными нормативными правовыми актами. 

5.5. В случае нарушения Заказчиком обязанности, предусмотренной п. 4.2. настоящего договора, 

начисляется пени в размере 0.01 % от суммы задолженности, за каждый день просрочки. 

 

 

 

 

 

Директор ______________ Заказчик ____________ Потребитель ______________ 

6. Основания изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору лишь при 

условии полного возмещения Исполнителю убытков. 

6.5. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке с Заказчиком в 

случае неуплаты, полной либо частичной, Заказчиком стоимости обучения. 

6.6. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке с Заказчиком в 

случае, если у Потребителя имеется академическая задолженность. 

6.7. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке с Заказчиком в 

случае нарушения Потребителем правил внутреннего трудового распорядка обучающихся. 

Расторжение Исполнителем настоящего договора в одностороннем порядке в случае нарушения 

Потребителем правил внутреннего трудового распорядка не освобождает Заказчика от 

обязанности полного возмещения Исполнителю причинѐнных убытков. 

 

 

7. Срок действия договора и другие условия 

 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до 

«____»_______ 20__ г. 

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными 

соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего 

договора. 
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7.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

7.4. Настоящий договор составлен в трех экземплярах и хранится по одному экземпляру у каждой 

из сторон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студент: гр. 

_________________________________________

______________________________________, 

                              /Ф.И.О. полностью/ 

дата  рождения «____» ______________ 19 __г., 

паспорт  №______________________, выдан 

_________________________________________

________________________________________, 

«____» __________ 20____г.,       проживающий          

в городе 

__________________________________, улица 

Студент: гр. 

_________________________________________

______________________________________, 

                              /Ф.И.О. полностью/ 

дата  рождения «____» ______________ 19 __г., 

паспорт  №______________________, выдан 

_________________________________________

________________________________________, 

«____» __________ 20____г.,       проживающий          

в городе 

__________________________________, улица 

 

Исполнитель: 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области 

«Ангарский политехнический 

техникум» 

665830, г. Ангарск, Иркутская 

область, кварт ал 52, дом 1 

ИНН 3801012412            

КПП: 380101001   

Министерство финансов Иркутской 

области (ГБПОУ ИО «АПТ»,  

л/сч  80702030203), 

Р\сч 40601810500003000002 

БИК 042520001 

Потребитель: 

_________________________________________

______________________________________, 

                              /Ф.И.О. полностью/ 

дата  рождения «____» ______________ __ __г., 

паспорт  №______________________, выдан 

_________________________________________

________________________________________, 

«____» __________ 20____г.,       проживающий          

в городе ________________________________, 

улица ______________________________,    

дом ____ , корп. _____ , квартира _____ . 

Телефон__________________________ 

 

____________________/(___________________) 

             /Подпись/                               /Фамилия/ 

Заказчик: 

______________________________________

_____________________________________, 

                              /Ф.И.О. полностью/ 

дата  рождения «____» ____________.____г., 

паспорт  №______________________, выдан 

______________________________________

_____________________________________, 

«____» __________ 20____г.,       

проживающий в городе ________________, 

улица________________________________,   

дом ____ , корп. _____ , квартира _____ . 

Телефон__________________________ 

 

___________________/(________________) 

             /Подпись/                               /Фамилия/ 


