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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила приема граждан на обучение приема на обучение по
договорам об оказании платных образовательных услуг в ГАПОУ ИО
ИТАМ на 2018-2019 учебный год (далее – правила) регламентируют
прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без
гражданства (далее - граждане, лица, поступающие) для обучения по
основным программам профессионального обучения, а также по
дополнительным образовательным программам по договорам с оплатой
стоимости обучения с юридическими или физическими лицами (далее договор с оплатой стоимости обучения) в государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение Иркутской области
«Иркутский техникум авиастроения и материалообработки» (далее Исполнитель).
1.2. Настоящие Правила разработаны на основании:
Федерального закона от 29.12.2012г. № 273 ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (ст. 74, ст. 76);
Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
01.06.2013 г № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным образовательным
программам»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013. № 706
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18
апреля 2013 г № 292 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным программам
профессионального обучения»;
Устава ГАПОУ ИО ИТАМ;
02.04. Положения о многопрофильном центре прикладных квалификации
(утв. Приказ № 02-1/184 от 25.11. 2015г).
1.3. К платным образовательным услугам, представляемым исполнителем,
относятся:
обучение
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования сверх установленных контрольных
цифр;
I.
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1.4.
1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

- обучение по основным программам профессионального обучения;
– программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих, программ переподготовки рабочих, служащих,
программ повышения квалификации рабочих, служащих;
- обучение по дополнительным профессиональным программам;
Стоимость платных образовательных услуг определяется сметой
расходов на платные образовательные услуги.
Прием осуществляется по личному заявлению лиц, за месяц до начала
обучения в соответствии с планом реализации платных
образовательных услуг на 2018 – 2019 учебный год с полным
возмещением затрат (приложение 5).
Зачисление в число слушателей, обучающихся производится приказом
директора. На оказание платных образовательных услуг с заказчиком
заключается письменный договор (приложение 1 договор на ОП ПО,
приложение 2 договор на ДПО ПК).
Техникум осуществляет передачу, обработку и предоставление
полученных в связи с приемом в техникум персональных данных
поступающих в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации в области персональных данных (образец
согласия на обработку персональных данных Приложение 3 (для не
совершеннолетних) Приложение 4 (для совершеннолетних)).
Техникум, оставляет за собой право вносить изменения в план приема на
основании заявок потребителей.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА ГРАЖДАН В ТЕХНИКУМ
2.1. Всю работу по организации оказания платных образовательных услуг
осуществляет «Многопрофильный центр прикладных квалификаций»,
являющийся структурным подразделением Техникума, в лице руководителя
МЦПК.
2.2. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия
предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых
платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их
правильного выбора.
2.3. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую
сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и
II.
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объеме, которые предусмотрены Федеральным законом Российской Федерации
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
2.4. Информация, о программах, сроках обучения, стоимости обучения
(приложение 5) предоставляется исполнителем в месте фактического
осуществления образовательной деятельности и на официальном сайте
техникума в разделе «Услуги».
2.5. Платные образовательные услуги предоставляются при условии
заключения договоров, трудовых соглашений и других юридических
документов. Вопрос о предоставлении платных дополнительных услуг
решаются с каждым получателем услуг или его законным представителем
индивидуально.
2.6. Договор заключается в простой письменной форме и содержит
следующие сведения:
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии)
исполнителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии)
исполнителя - индивидуального предпринимателя;
б) место нахождения или место жительства исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика,
телефон заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и
(или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия
представителя исполнителя и (или) заказчика;
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место
жительства, телефон (указывается в случае оказания платных образовательных
услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и
обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и (или)
направленности);
л) форма обучения;
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м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность
обучения);
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после
успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части
образовательной программы);
о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
платных образовательных услуг.
2.7. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права
лиц, имеющих право на получение образования определенного уровня и
направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им
гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством
Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права
поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им
гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению.
2.8. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать
информации, размещенной на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на
дату заключения договора.
2.9. Для выполнения работ по оказанию дополнительных платных услуг
могут привлекаться сторонние организации и специалисты со стороны.
2.10.Оплата платных услуг производится на расчетный счет учреждения.
На каждый вид услуг составляется смета расходов.
3. ПРИЕМ ГРАЖДАН ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ ПРОГРАММАМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
3.1. Прием осуществляется по личному заявлению (приложение 6) лиц, за
месяц до начала обучения.
3.2. Прием на профессиональное обучение по программам профессиональной
подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих осуществляется
для лиц, ранее не имевших профессии рабочего или должности служащего.
Перечень документов для поступления:
личное заявление;
паспорт (ксерокопия);
3.3. Прием на профессиональное обучение по программам переподготовки
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рабочих и служащих осуществляется для лиц, 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.
Перечень документов для поступления:
личное заявление;
паспорт (ксерокопия);
документ о предыдущем образовании (ксерокопия) и/или трудовая
книжка (ксерокопия)
Прием на профессиональное обучение по программам повышения
квалификации рабочих и служащих осуществляется для лиц, уже
имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или должность
служащего, должности служащих, в целях последовательного
совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков по
имеющейся профессии рабочего или имеющейся должности служащего
без повышения образовательного уровня.
Перечень документов для поступления:
личное заявление;
паспорт (ксерокопия);
документ о предыдущем образовании (ксерокопия) и/или трудовая
книжка (ксерокопия);
при смене фамилии - свидетельство о браке (ксерокопия)

3.4.

4. ПРИЕМ ГРАЖДАН ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
4.1. К освоению дополнительных профессиональных программ
допускаются:
4.1.1 лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее
образование;
4.1.2 лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее
образование.
4.2. Прием осуществляется по личному заявлению (приложение 7) лиц, за
месяц до начала обучения.
4.3. Перечень документов для поступления:
личное заявление;
паспорт (ксерокопия);
документ о предыдущем образовании (ксерокопия);
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при смене фамилии - свидетельство о браке (ксерокопия)
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Форма утверждена приказом № 02-1/132 от 03.06.2016 года

Приложение 1
ДОГОВОР № ______
об образовании по основным программам профессионального обучения
г. Иркутск

«___» _________ 2018 г.

(место заключения договора)

(дата заключения договора)

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Иркутской области «Иркутский техникум авиастроения и материалообработки», в лице
директора Зябловой Валентины Васильевны, действующего на основании Устава
(лицензия на осуществление образовательной деятельности № 9018 от 8 апреля 2016 г. сер.
38Л01 № 00003471 выдана службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской
области бессрочно), именуемое в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны, и
________________________________________________________________________,
(наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (при наличии)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________________
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика)

действующего в интересах несовершеннолетнего ___________________________________,
именуемый в дальнейшем «Обучающийся», и _______________________________,
именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1.Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик
обязуется оплатить образовательную услугу
обучение основной программе
профессионального обучения по профессии ________________________________________ в
пределах государственных требований в соответствии с учебными планами, в том числе
индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
наименование основной программы профессионального обучения образовательной программы (далее – образовательные программы)

1.2. Срок освоения по данной образовательной программы на момент подписания Договора
в соответствии с учебным планом составляет ______ часов_
1.3. После освоения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой аттестации
ему выдается свидетельство о профессии рабочего установленного образца
(указать документ)

либо документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае
отчисления Обучающегося из образовательного учреждения до завершения им обучения в
полном объеме.
II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок,
формы, порядок и периодичность 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/Обучающийся вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам
организации и обеспечения надлежащего исполнения 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 исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.

2.3.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся образовательного
процесса.
2.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной
программы.
2.3.4. Получать образовательные услуги, предоставляемые Исполнителем и не входящие в
образовательную программу, на основании отдельного договора.
2.3.5. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
организованных Исполнителем.
2.3.6. 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
(указывается категория обучающегося)

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», а также с учредительными документами Исполнителя, наличием
(отсутствием) государственной аккредитации по образовательной программе, избранной
Обучающимся.
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с учебным планом и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной
образовательной программы.
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. Обечспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. 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;
3.2.2. Соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя, требования локальных
нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок
регламентации образовательных отношений между Исполнителем и обучающимися и (или)
их родителями (законными представителями) и оформления возникновения,
приостановления и прекращения этих отношений;
3.2.3. Уважать честь и достоинство обучающихся и работников Исполнителя.
3.3. Обучающийся обязан:
3.3.1. Посещать занятия согласно учебному расписанию. Извещать Исполнителя о причинах
отсутствия на занятиях.
3.3.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом.
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
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соблюдением требований, установленных образовательной программой и учебным планом
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, учебновспомогательному, 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 ________ (расчет Приложение №1).
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается,
за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками областного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
4.2. Оплата производится безналичным путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Исполнителя в несколько этапов: предоплата 30% до начала обучения, остальная оплата
в равных долях - ежемесячно не позднее 10 числа следующего месяца на счет, указанный в
разделе IX настоящего Договора.
4.3. По факту оказания услуг, сторонами подписывается акт об оказании услуг.
V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, а 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 обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии
полного возмещения Обучающемуся убытков.
5.5. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную Договором и законодательством
Российской Федерации.
6.2. При обнаружении недостатка образовательных услуг, в том числе оказания их не в
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательных услуг.
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг.
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6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в определенный срок недостатки образовательных услуг не устранены
Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им
обнаружен существенный недостаток оказанных образовательных услуг или иные
существенные отступления от условий Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательных услуг (сроки начала и (или)
окончания оказания образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания
образовательной услуги) либо если во время оказания образовательных услуг стало
очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
6.4. 1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательных услуг и (или) закончить оказание образовательных
услуг;
6.4. 2.Поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.4. 3.Потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг;
6.4. 4. Расторгнуть договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательных услуг, а также в
связи с недостатками образовательных услуг.
VII. Срок действия договора
7.1. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
VIII. Заключительные положения
8.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору
Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также
нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платных
образовательных услуг устанавливается локальным нормативным актом Исполнителя и
доводится до сведения Обучающегося.
8.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной
на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения договора.
8.3. Под периодом предоставления образовательных услуг (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.
8.4. 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.
8.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
IX. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель
Государственное
автономное
профессиональное
образовательное
учреждение
Иркутской

Заказчик
Обучающийся
_________________________
_________________________
________________________
________________________
(фамилия, имя, отчество (при (фамилия, имя, отчество (при
наличии))
наличии))
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области
«Иркутский
техникум авиастроения и ______________________________ ___________________________
материалообработки»
______________________________ ___________________________
(ГАПОУ ИО ИТАМ)
___________________
_________________________
(адрес места жительства)
(адрес места жительства)
664002, г. Иркутск, ул. ______________________________ ___________________________
Мира, д. 14
______________________________ ___________________________
ОГРН 1033801426680
______________________________ ___________________________
Минфин
Иркутской ______________________________ ___________________________
области
(ГАПОУ
ИО ______________
__________________________
ИТАМ, л/с 80703050187)
(паспорт: серия, номер, когда и (паспорт: серия, номер, когда и
ИНН 3810007899 КПП кем выдан)
кем выдан)
381001001
БИК 042520001
__________________________
__________________________
р/с 40601810500003000002 (банковские реквизиты, телефон)
(банковские
реквизиты,
Банк
получателя: ________________________
телефон)
Отделение Иркутск г. (подпись)
________________________
Иркутск
(подпись)
ОКПО 02510136
ОКАТО 25401000000
ОКВЭД 80.22.1
КБК
00000000000000000130
Директор
___________В. В. Зяблова
МП
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Форма утверждена приказом № 02-1/132 от 03.06.2016 года
Акт выполненных работ
к договору № _____- оу от «___» ________2018 г.
г. Иркутск

«

»____________20____ г.

ГАПОУ ИО «Иркутский техникум авиастроения и материалообработки» в лице
директора Зябловой Валентины Васильевны, действующего на основании Устава,
Распоряжения Министерства образования Иркутской области № 740-мр от 01.11.2016 года,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», и ______________________________________,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Исполнитель оказал, а Заказчик принял и оплатил образовательные услуги,
предусмотренные Договором об образовании по основным программам профессионального
обучения _________ от «____» ________2018 г., а именно, обучение по профессии:
______________________________ Оказаны образовательные услуги ОП ПО рабочих
_____________________ в объеме ______________часов, в период с _____________ 2018 г.
по ________________ 2018 г.
2. Исполнитель оказал Заказчику образовательные услуги, а Заказчик оплатил
полученные образовательные услуги на сумму: ___________ (сумма прописью) рублей, в
полном объеме.
3. Заказчик к качеству оказанных услуг претензий не имеет.
4. Исполнитель по оплате оказанных услуг претензий не имеют.
5. Акт выполненных работ составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Подписи сторон:
Исполнитель:
директор ГАПОУ ИО ИТАМ
__________________ В.В. Зяблова
МП

Заказчик:

_______________ /________________
«___» ___________ 20____г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области
«Иркутский техникум авиастроения и материалообработки» ИНН 3810007899 КПП 381001001

664002, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Мира, дом № 14, тел.: (3952) 376723

Акт № _________________ от _____________ 2018 г
об оказании услуг
Заказчик: _________________________________________
Основание: _______________________________________
Валюта: Руб.
№
1

Наименование работы (услуги)
Обучение

Ед. изм.
Ус. ед

Количество Цена
1,00
0000,00
Итого:
Итого НДС
Всего с учетом (НДС):

Сумма
0000,00
0000,00
0000,00

Всего оказано услуг на сумму: ___________тысячи рублей 00 копеек, в т.ч.: НДС – Ноль рублей ОО копеек

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по
объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.
От исполнителя: Директор
(должность)

От заказчика:

_____________
(должность)

________________________
(подпись)

________________
(подпись)

МП
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В. В. Зяблова
(расшифровка подписи)

______________
(расшифровка подписи)

Форма утверждена приказом № 02-1/132 от 03.06.2016 года

Приложение 2
ДОГОВОР № ___________
об образовании по дополнительным образовательным программам
г. Иркутск
(место заключения договора)

«____» __________ 2018 г.
(дата заключения договора)

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Иркутской области «Иркутский техникум авиастроения и материалообработки», в лице
директора Зябловой Валентины Васильевны, действующего на основании Устава
(лицензия на осуществление образовательной деятельности № 9018 от 8 апреля 2016 г. сер.
38Л01 № 00003471 выдана службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской
области бессрочно), именуемое в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны, и
________________________________________________________________________,
(наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (при наличии)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика)

действующего в интересах несовершеннолетнего _____________________________________,
и ______________________________________________, именуемый в дальнейшем
«Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1.Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик
обязуется оплатить образовательную услугу обучение по дополнительной образовательной
программе__________________________________________________________________
(наименование дополнительной образовательной программы (далее – образовательные программы)

государственных требований в соответствии с учебными планами, в том числе
индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения по данной образовательной программы на момент подписания Договора
в соответствии с учебным планом составляет _____ часа_
1.3. После освоения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой аттестации
ему выдается удостоверение
(указать документ)

либо документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае
отчисления Обучающегося из образовательного учреждения до завершения им обучения в
полном объеме.
II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок,
формы, порядок и периодичность 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/Обучающийся вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам
организации и обеспечения надлежащего исполнения 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 исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся образовательного
процесса.
2.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной
программы.
2.3.4. Получать образовательные услуги, предоставляемые Исполнителем и не входящие в
образовательную программу, на основании отдельного договора.
2.3.5. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
организованных Исполнителем.
2.3.6. 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
(указывается категория обучающегося)

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», а также с учредительными документами Исполнителя, наличием
(отсутствием) государственной аккредитации по образовательной программе, избранной
Обучающимся.
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с учебным планом и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной
образовательной программы.
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:
3.2.1. 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;
3.2.2. Соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя, требования локальных
нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок
регламентации образовательных отношений между Исполнителем и обучающимися и (или)
их родителями (законными представителями) и оформления возникновения,
приостановления и прекращения этих отношений;
3.2.3. Уважать честь и достоинство обучающихся и работников Исполнителя.
3.3. Обучающийся обязан:
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3.3.1. Посещать занятия согласно учебному расписанию. Извещать Исполнителя о причинах
отсутствия на занятиях.
3.3.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом.
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 образовательной программой и учебным планом
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, учебновспомогательному, 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 ______________ (расчет Приложение №1). Увеличение стоимости
образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением
увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками областного бюджета на очередной финансовый год и
плановый период.
4.2. Оплата производится безналичным путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Исполнителя в два этапа: предоплата 50% до начала обучения, 50% - по факту оказания
услуг, на основании подписанного сторонами акта об оказании услуг.
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 обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии
полного возмещения Обучающемуся убытков.
5.5. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную Договором и законодательством
Российской Федерации.
6.2. При обнаружении недостатка образовательных услуг, в том числе оказания их не в
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
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6.2.1. Безвозмездного оказания образовательных услуг.
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг.
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в определенный срок недостатки образовательных услуг не устранены
Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им
обнаружен существенный недостаток оказанных образовательных услуг или иные
существенные отступления от условий Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательных услуг (сроки начала и (или)
окончания оказания образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания
образовательной услуги) либо если во время оказания образовательных услуг стало
очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
6.4. 1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательных услуг и (или) закончить оказание образовательных
услуг;
6.4. 2.Поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.4. 3.Потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг;
6.4. 4. Расторгнуть договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательных услуг, а также в
связи с недостатками образовательных услуг.
VII. Срок действия договора
7.1. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
VIII. Заключительные положения
8.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору
Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также
нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платных
образовательных услуг устанавливается локальным нормативным актом Исполнителя и
доводится до сведения Обучающегося.
8.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной
на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения договора.
8.3. Под периодом предоставления образовательных услуг (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.
8.4. 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.
8.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
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IX. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель
Государственное
автономное
профессиональное
образовательное
учреждение
Иркутской
области
«Иркутский техникум авиастроения и
материалообработки»
(ГАПОУ
ИО
ИТАМ)
664002, г. Иркутск, ул. Мира, д. 14
ОГРН 1033801426680
Минфин Иркутской области (ГАПОУ ИО
ИТАМ, л/с 80703050187)
ИНН 3810007899 КПП 381001001
БИК 042520001
р/с 40601810500003000002
Банк получателя: Отделение Иркутск г.
Иркутск
ОКПО 02510136
ОКАТО 25401000000
ОКВЭД 80.22.1
КБК 00000000000000000130
Директор
__________________ В.В. Зяблова
МП

Заказчик

Обучающийся

______________________________
(наименование
юридического
лица/фамилия, имя, отчество (при
наличии))

___________________________
(фамилия, имя, отчество (при
наличии))

___________________________

_____________________________

____________________________
(место
нахождения/адрес
места
жительства)

_____________________________
(адрес места жительства)

___________________________

____________________________
____________________________

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

Акт выполненных работ
к договору № ______-оу от «______» _________ 2018 г.
г. Иркутск

«___» _________ 2018 г.

ГАПОУ ИО «Иркутский техникум авиастроения и материалообработки» в
лице директора Зябловой Валентины Васильевны, действующего на основании Устава и
лицензии 38Л01 № 0003471 от 08 апреля 2016 года, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», и ___________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», составили настоящий акт о нижеследующем:
1. ГАПОУ ИО «Иркутский техникум авиастроения и материалообработки»
оказал, а Заказчик принял и оплатил образовательные услуги, предусмотренные
Договором об образовании по дополнительным профессиональной образовательной
программы повышения квалификации и об оказании платных образовательных услуг
№ _____-оу
от
«____»
_________
2018
г.,
а
именно:
_________________________________________. Оказание образовательной услуги по
дополнительной
профессиональной
образовательной
программе
повышения
квалификации в объеме ____ часа, в период с ______________ 2018 г. по
________________ 2018 г.
2. ГАПОУ ИО «Иркутский техникум авиастроения и материалообработки»
оказал Заказчику образовательные услуги, а Заказчик оплатил полученные
образовательные услуги на сумму: 4000 (четыре тысячи) рублей, в полном объеме.
3. Заказчик к качеству оказанных услуг претензий не имеет.
4. ГАПОУ ИО «Иркутский техникум авиастроения и материалообработки» по
оплате оказанных услуг претензий не имеют.
5. Акт выполненных работ составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Подписи сторон:
Исполнитель:
директор ГАПОУ ИО ИТАМ

Заказчик:
_______________ /__________________

__________________ В.В. Зяблова
МП

«___» ___________ 20___ г.
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Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области
«Иркутский техникум авиастроения и материалообработки» ИНН 3810007899 КПП 381001001

664002, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Мира, дом № 14, тел.: (3952) 376723

Акт № _________________ от _____________ 2018 г
об оказании услуг
Заказчик: _________________________________________
Основание: _______________________________________
Валюта: Руб.
№
1

Наименование работы (услуги)
Обучение

Ед. изм.
Ус. ед

Количество Цена
1,00
0000,00
Итого:
Итого НДС
Всего с учетом (НДС):

Сумма
0000,00
0000,00
0000,00

Всего оказано услуг на сумму: ___________ тысячи рублей 00 копеек, в т.ч.: НДС – Ноль рублей ОО копеек

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по
объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.
От исполнителя: Директор
(должность)

От заказчика:

_____________
(должность)

________________________
(подпись)

________________
(подпись)

МП
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В. В. Зяблова
(расшифровка подписи)

______________
(расшифровка подписи)

Приложение 3
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ « О персональных
данных»,
Я,
(ФИО родителя (законного представителя)

паспорт

выдан
(серия, номер)

«

»_

г.

(дата выдачи)

Проживащий(ая)
являясь родителем (законным представителем)
(ФИО несовершеннолетнего)

Проживающий
(далее обучающийся (слушатель)), подтверждаю своё согласие на обработку персональных данных
несовершеннолетнего Государственному автономному профессиональному образовательному
учреждению Иркутской области «Техникум авиастроения и материалообработки» (далее-Техникум),
адрес: 664002, г.Иркутск, ул.Мира, 14 с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с целью:

- обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;
- соблюдение порядка и правил приема в образовательное учреждение;
- индивидуальный учет результатов освоения обучающимися (слушателями) образовательных
(адаптивных) программ, а также хранение архивов данных об этих результатах на бумажных
носителях и/или электронных носителях;
- учет реализации права обучающихся (слушателей) на получение образования в соответствии с
государственными стандартами в форме самообразования, экстерната, на обучение в пределах этих
стандартов по индивидуальным учебным планам;
- учет обучающихся (слушателей), нуждающихся в социальной поддержке и защите;
- учет обучающихся (слушателей), нуждающихся в особых условиях воспитания и обучения и
требующих специального педагогического подхода, обеспечивающего его социальную реабилитацию,
образование и профессиональную подготовку, содействие в обучении, трудоустройстве;
- использование в уставной деятельности с применением средств автоматизации или без таких средств,
включая
хранение
этих
данных
в
архивах
и
размещение
в
информационнотелекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним
- заполнение базы данных автоматизированной информационной системы управления качеством
образования в целях повышения эффективности управления образовательными процессами,
проведение мониторинговых исследований в сфере образования, формирования статистических и
аналитических отчетов по вопросам качества образования;
- обеспечение личной безопасности обучающихся(слушателей);
- планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательного
учреждения в целях осуществления государственной политики в области образования;
- осуществления индивидуального учета результатов усвоения обучающимися образовательных
программ, а также хранения в архивах, данных об этих результатах.
Я предоставляю Техникуму право осуществлять следующие действия (операции) с
персональными данными: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.
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Техникум вправе размещать обрабатываемые персональные данные обучающегося (слушателя)
в информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним
ограниченному кругу лиц (обучающемуся, (слушателю) родителям (законным представителям),
а также административным и педагогическим работникам Техникума).
Техникум вправе включать обрабатываемые персональные данные обучающегося (слушателей)
в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами
государственных (федеральных, краевых) и областных органов управления образованием,
регламентирующих предоставление отчетных данных.
Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие, включает:

1. Сведения

личного
дела
обучающегося
(слушателя):
- фамилия имя отчество;
- сведения, содержащиеся в паспорте или ином документе, удостоверяющем личность;
- сведения о месте жительства субъекта;
- информация об образовании;
- данные о здоровье;
- контактные телефоны субъекта.
-фотография субъекта персональных данных.

2. Сведения

об учебном процессе и занятости обучающегося
(слушателя):
- успеваемость, в том числе результаты текущего контроля успеваемости, промежуточной и
итоговой аттестации;
-данные о посещаемости уроков, причины отсутствия на
уроках.
Настоящее согласие дано мной «
»
20
года и действует с
момента поступления и в течение 75 лет в случае окончания Техникума, в течение 5 лет
в случае досрочного прекращения образовательных отношений.
Также не возражаю против предоставления моих персональных данных социальным
партнерам Техникума.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес
Техникум по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под
расписку представителю Техникум.
Подпись
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Приложение 4
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных
данных»,
я,
________________________________________________________________________,
Ф.И.О.

паспорт _______________ выдан ____________________________ «__» _______ ____г.,
серия, номер

кем выдан

дата выдачи

(далее – обучающийся), даю согласие на обработку моих персональных данных
Государственному автономному профессиональному образовательному учреждению
Иркутской области «Иркутский техникум авиастроения и материалообработки» (далее –
Учреждение), место нахождения: 664002, г. Иркутск, ул. Мира, 14 с использованием
средств автоматизации или без использования таких средств с целью:
обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;
соблюдение порядка и правил приема в образовательное учреждение;
индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных
программ, а также хранение архивов данных об этих результатах на бумажных
носителях и/или электронных носителях;
использование в уставной деятельности с применением средств автоматизации или
без таких средств, включая хранение этих данных в архивах и размещение в
информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к
ним;
заполнение базы данных автоматизированной информационной системы
управления качеством образования в целях повышения эффективности управления
образовательными процессами, проведения мониторинговых исследований в сфере
образования, формирования статистических и аналитических отчётов по вопросам
качества образования;
обеспечение личной безопасности обучающихся;
планирование,
организация,
регулирование
и
контроль
деятельности
образовательного учреждения в целях осуществления государственной политики в
области образования;
осуществления индивидуального учета результатов освоения Обучающимся
образовательных программ, а также хранения в архивах данных об этих
результатах.
Я предоставляю Учреждению право осуществлять следующие действия (операции) с
персональными данными: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.
Учреждение
вправе
размещать
обрабатываемые
персональные
данные
Обучающегося в информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления
доступа к ним ограниченному кругу лиц (обучающемуся, родителям (законным
представителям), а также административным и педагогическим работникам Учреждения).
Учреждение вправе включать обрабатываемые персональные данные обучающегося
в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами
государственных (федеральных, краевых) и областных органов управления образованием,
регламентирующих предоставление отчетных данных.
Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие, включает:
1.Сведения личного дела обучающегося:
- фамилия, имя, отчество;
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- дата рождения;
- пол;
- домашний адрес;
- контактный телефон.
2. Сведения об учебном процессе и занятости обучающегося:
- название дополнительной образовательной программы;
- результаты текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации;
- расписание занятий;
- содержание самостоятельной работы обучающихся;
- фамилии, имена, отчества педагогических работников, ведущих обучение.
Настоящее согласие дано мной «___» _____________ 20___ года и действует с
момента поступления и до конца обучения (пребывания) в данном образовательном
учреждении.
Также не возражаю против обработки моих персональных данных, необходимых для
осуществления образовательного процесса.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес
Учреждения по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично
под расписку представителю Учреждения.
Подпись ________________________
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Приложение 5
План реализации платных образовательных услуг
на 2018-2019 учебный год с полным возмещением затрат
Начало
Кол-во
Основание
№
Специальность
Выпуск
обучения
уч-ся
Основные программы профессионального обучения
программы профессиональной подготовки по профессиям
1 Электрогазосварщик
Индивидуальные
декабрь
апрель
10
договора
2 Электромонтер по
Индивидуальные
ремонту и
договора
декабрь
апрель
10
обслуживанию
электрооборудования
3 Электрогазосварщик
Индивидуальные
май
сентябрь
10
договора
4 Электромонтер по
Договор с ОГКУ ЦЗН
ремонту и
города Иркутска
сентябрь
ноябрь
10
обслуживанию
электрооборудования
5 Слесарь - сантехник
Договор с ОГКУ ЦЗН
сентябрь
ноябрь
5
города Иркутска
Дополнительные профессиональные программы
программы повышения квалификации
1 Школа современной фотографии
март
апрель
Индивидуальные
10
договора
2 Ручная дуговая сварка
Индивидуальные
ноябрь декабрь
10
неплавящимся электродом
договора
3 Ручная дуговая сварка
Индивидуальные
феврал
январь
10
неплавящимся электродом
ь
договора
4 Ручная дуговая сварка
апрель
май
10
неплавящимся электродом
5 Основы технического черчения и
Индивидуальные
декабрь
декабрь
10
моделирования в среде Компас
договора
6 Электробезопасность при работе с
Индивидуальные
март
апрель
10
электроустановками
договора
ИТОГО:

105
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Приложение 6
Директору ГАПОУ ИО ИТАМ
Зябловой В.В.
от ____________________________
(ФИО полностью)

паспорт ____________________
(серия, номер)

выдан ________________________________
_____________________________________
(кем выдан)

«____» ___________ ______ г.,
(дата выдачи)

Контактный телефон __________________

Заявление
Прошу принять меня на обучение по основной программе
профессионального обучения по профессии
«___ ______________________________________________________».

С лицензией на право ведения образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации, Уставом техникума,
правилами приема и правилами внутреннего распорядка, положением об
обработки персональных данных, и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся ознакомлен (а)
«___» ___________ 20___ г.

_____________________
(подпись)
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Приложение 7
Директору ГАПОУ ИО ИТАМ
Зябловой В.В.
от ____________________________
(ФИО полностью)

паспорт ____________________
(серия, номер)

выдан _______________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
(кем выдан)

«____» ___________ ______ г.,
(дата выдачи)

Контактный телефон __________________

Заявление
Прошу принять меня на обучение по программе дополнительного
профессионального образования «___ _______________________________
___________________________________________________________».
С лицензией на право ведения образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации, Уставом техникума,
правилами приема и правилами внутреннего распорядка, положением об
обработки
персональных
данных,
и
другими
документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся ознакомлен (а)
«___» ___________ 20___ г.

___________
(подпись)

О себе дополнительно
сообщаю__________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(имею среднее профессиональное и (или) высшее образование/лицо, получающее среднее
профессиональное и (или) высшее образование)

«____»______________20__г.

____________________
(подпись)
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