МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Самарской области «Сызранский политехнический колледж»
(ГБПОУ «СПК»)
ПРИКАЗ
«11» января 2021 года

№ 1-од

Об утверждении
Положения об оказанииплатных образовательных услуг
и приносящей доход деятельности ГБПОУ «СПК»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным закономот 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Законом РФ «О защите прав потребителей», Федеральным законом
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,Постановлением
Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг», руководствуясь Уставом ГБПОУ «СПК»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить с 1января 2021 года Положение об оказанииплатных
образовательных услуг и приносящей доход деятельности ГБПОУ «СПК»,
согласно Приложению № 1к настоящему приказу.
2. Признать утратившим силу 31декабря 2020 года Положение о платных
образовательных услугах и приносящей доход деятельности, утвержденное
приказом от 18.09.2017 № 470-од.
3. Утвердить с 1 января 2021 года примерную форму договора об
образовании на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования, согласно приложению № 2 к настоящему
приказу.
4. Утвердить с 1 января 2021 года примерную форму договора на оказание
платных дополнительных образовательных услуг, согласно приложению № 3 к
настоящему приказу.
5. Начальнику учебного отдела Шилковой К.Н. разместить настоящий
локальный акт на официальном сайте ГБПОУ «СПК».
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за заместителем
директора по учебной работе Колбехиной Е.Н.
Директор

О.Н. Шиляева

Министерство образования и науки Самарской области
государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Самарской области
«Сызранский политехнический колледж»

Согласовано:
Совет ГБПОУ «СПК»
Протокол от 11.01.2021 № 1

Приложение № 1 к приказу
от 11.01.2021 № 1-од
директор ГБПОУ «СПК»
______________О.Н. Шиляева

Согласовано:
Управляющий совет
Протокол от 11.01.2021 № 11

Согласовано:
Совет родителей
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Согласовано:
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Положение об оказании платныхобразовательных услуг
и приносящей доход деятельности
ГБПОУ «СПК»

г.о. Сызрань

1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Бюджетным
кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Законом РФ «О защите прав потребителей»,
Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,
Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг», Уставом государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской
области «Сызранский политехнический колледж» (далее по тексту – ГБПОУ
«СПК» и (или) Колледж) и регламентирует порядок оказания платных
образовательных услуг и приносящей доход деятельности в Колледже.
1.2.Понятия, используемые в настоящем положении:
• «заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных
лиц на основании договора;
• «исполнитель» - Колледж, осуществляющий образовательную
деятельность и предоставляющий платные образовательные услуги
обучающемуся;
• «недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных
образовательных услуг обязательным требованиям, предусмотренным законом
либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии
или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для
которых платные образовательные услуги обычно используются, или целям, о
которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении
договора, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном
образовательными программами (частью образовательной программы);
• «обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную
программу;
• «платные образовательные услуги» - осуществление образовательной
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических
лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее
- договор);
• «существенный недостаток платных образовательных услуг» неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без
несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или
проявляется вновь после его устранения.
1.3. Целью оказания платных образовательных услуг и иной деятельности,
приносящей доход, является всестороннее удовлетворение образовательных
потребностей граждан, улучшение качества и расширение сферы
образовательного процесса, привлечение в систему образования средств из

дополнительных внебюджетных источников финансирования (средств
сторонних организаций или частных лиц, в т.ч. родителей обучающихся).
1.4. При оказании каждого вида платных образовательных услуг
используются государственные образовательные стандарты, либо авторские
программы, утвержденные в установленном порядке.
1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной
деятельности,
финансовое
обеспечение
которой
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. Средства,
полученные при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются
лицам, оплатившим эти услуги.
1.6.ГБПОУ «СПК», осуществляющее образовательную деятельность за
счет бюджетных ассигнований Самарской области вправе осуществлять за счет
средств физических и (или) юридических лиц платные образовательные услуги,
не предусмотренные установленным государственным заданием либо
соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых
при оказании одних и тех же услуг условиях.
1.7. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг
не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему
ГБПОУ «СПК» образовательных услуг.
1.8. ГБПОУ «СПК» обязан обеспечить заказчику оказание платных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами (частью образовательной программы) и условиями договора.
1.9. ГБПОУ «СПК» вправе снизить стоимость платных образовательных
услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных
образовательных услуг за счет собственных средств Организации, в том числе
средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.
Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг
устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения
заказчика и (или) обучающегося.
1.10. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после
заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости
указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и
плановый период.

2. Виды платных услуг
2.1. Приносящая доход деятельность:
2.1.1. Осуществление образовательной деятельности за счет средств
физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных
образовательных услуг по реализации образовательных программ следующих
видов:
2.1.1.1. основные профессиональные образовательные программы:
образовательные программы среднего профессионального образования –
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы
подготовки специалистов среднего звена;
2.1.1.2. основные программы профессионального обучения:
программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих,
программы повышения квалификации рабочих, служащих;
2.1.1.3. дополнительные образовательные программы:
- дополнительные общеобразовательные программы;
- дополнительные профессиональные программы;
2.1.2 оказание посреднических услуг;
2.1.3. создание продуктов интеллектуальной деятельности, а также
реализация прав на них;
2.1.4. оказание консультационных, информационных и маркетинговых
услуг в установленной сфере деятельности (в том числе и через Интернет);
2.1.5. выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции,
оригинальных учебных планов и программ, пособий по организации и
совершенствованию учебно-воспитательного процесса, информационных и
других материалов;
2.1.6. оказание услуг по копированию;
2.1.7. предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию
архивами лицам, не являющимися сотрудниками или обучающимися Колледжа;
2.1.8. проведение и организация ярмарок, выставок, конференций,
семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов, культурно-массовых и других
мероприятий;
2.1.9. выполнение художественных, оформительских и дизайнерских
работ.
2.1.10. оказание транспортных услуг;
2.1.11. предоставление мест в общежитии за плату в соответствии в
действующим законодательством;
2.1.12. сдача лома и отходов черных и цветных металлов, макулатуры и
других видов вторичного сырья;
2.1.13. осуществление спортивной, физкультурной и оздоровительной
деятельности;

2.1.14. осуществление экскурсионной деятельности;
2.1.15. выполнение работ по программному, компьютерному обеспечению.
2.2. Платные дополнительные образовательные услуги:
2.2.1. оказание, в пределах установленных лицензией на осуществление
образовательной деятельности, образовательных услуг сверх финансируемых за
счет средств областного бюджета государственных заданий (контрольных цифр),
по образовательным программа среднего профессионального образования,
основным программам профессионального обучения и дополнительным
профессиональным программам;
2.2.2. оказание платных дополнительных образовательных услуг, не
предусмотренных соответствующими образовательными программами и
федеральными государственными образовательными стандартами, в том числе
по организации подготовительных отделений и курсов и циклов дисциплин,
занятия с обучающимися по программам с углубленным изучением предметов,
обучение по дополнительным образовательным программам.
3. Информация о платных образовательных услугах, порядок
заключения договоров
3.1.ГБПОУ «СПК» обязан до заключения договора и в период его действия
предоставлять
Заказчику
достоверную
информацию
о
себе
и
оказываемыхплатных образовательных услугах, обеспечивающую возможность
ихправильного выбора.
3.2.ГБПОУ «СПК» обязан довести до заказчика информацию,
содержащуюсведения о предоставлении платных образовательных услуг в
порядке и объеме,которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О
защите правпотребителей» и Федеральным законом «Об образовании в
РоссийскойФедерации». Информацияпредоставляется в месте фактического
осуществления образовательной деятельности.
3.3. Договор заключается в простой письменной форме и содержит:
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 (при наличии) заказчика и (или) законного представителя
обучающегося;
г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного
представителя обучающегося;

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 (указываются в случае оказания платных образовательных
услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору, при
наличии);
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и
обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их
оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии),
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенных уровня, вида и (или)
направленности);
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной
программы по договору (продолжительность обучения по договору);
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.
3.4.Договор не может содержать условия, которые ограничивают права
лиц, имеющих право на получение образования определенных 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.
3.5. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать
информации, размещенной на официальном сайте образовательной организации
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения
договора.
3.6.При реализации дополнительных образовательных услуг ГБПОУ
«СПК» имеет право использовать производственную базу других предприятий и
учреждений на основе договора.

3.7. Размер платы за получение платных образовательных услуг
устанавливается Колледжем в порядке, установленным министерством
образования и науки Самарской области.
3.8. Прейскурант на платные образовательные услуги утверждается
приказом по Колледжу и согласовывается руководителем Западного управления
министерства образования и науки Самарской области.
3.9. Доход от предоставления дополнительных образовательных услуг
используется Колледжем в соответствии с Уставными целями.
3.10. Приносящая доход деятельность.
3.10.1. Колледж вправе осуществлять приносящую доход деятельность
лишь постольку, поскольку это служит достижению цели, ради которой ГБПОУ
«СПК» создан.
3.10.2. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, и
приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное
распоряжение ГБПОУ «СПК».
4. Ответственность исполнителя и заказчика
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством Российской Федерации.
4.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том
числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными
программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по своему
выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б)
соразмерного
уменьшения
стоимости
оказанных
платных
образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими
лицами.
4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать
полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки
платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также
вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные
отступления от условий договора.
4.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных
услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг
и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо
если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что
они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель
должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или)
закончить оказание платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за
разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
4.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков,
причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания
оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками
платных образовательных услуг.
4.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в
одностороннем порядке в следующем случае:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления
как меры дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной
программе
(части
образовательной
программы)
обязанностей
по
добросовестному освоению такой образовательной программы (части
образовательной программы) и выполнению учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в Колледж, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в ГБПОУ «СПК»;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
обучающегося.
5. Персональные данные
5.1. ГБПОУ «СПК» гарантирует безопасность и конфиденциальность
получаемых от заказчиков и используемых при оказании платных услуг
персональных данных, в том числе в случае предоставления образовательных
займов на банковские карты или с применением электронных технологий.
5.2. При обращении в ГБПОУ «СПК» заказчики представляют достоверные
сведения. Колледж вправе проверять достоверность представленных сведений.
5.3. ГБПОУ «СПК» не имеет права получать и обрабатывать персональные
данные заказчика о его расовой, национальной принадлежности, политических
взглядах, религиозных и философских убеждениях, состоянии здоровья,
интимной жизни.
5.4. Обработка персональных данных возможна только с письменного
согласия заказчиков (приложение кдоговорам).
5.5. Согласие заказчика не требуется в следующих случаях:
- персональные данные являются общедоступными;
- обработка персональных данных осуществляется на основании
федерального закона, устанавливающего ее цель, условия получения

персональных данных и круг субъектов, персональные данные которых
подлежат обработке, а также определенного полномочия ГБПОУ «СПК»;
- обработка персональных данных осуществляется по требованию
полномочных государственных органов - в случаях, предусмотренных
федеральным законом;
- обработка персональных данных осуществляется для статистических или
иных научных целей при условии обязательного обезличивания персональных
данных;
- обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья
или иных жизненно важных интересов заказчика, если получение его согласия
невозможно.
6. Ответственность за нарушение Положения
6.1. Руководитель и работники ГБПОУ «СПК» за нарушение порядка
оказания платных образовательных услуг несут административную
ответственность по ст. 19.30 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.

Приложение № 2
к приказу от 11.01.2021 №1-од
ДОГОВОР № _______
об образовании на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования
г.о. Сызрань

«____»____________20___г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Самарской области «Сызранский политехнический колледж» осуществляющее
образовательную деятельность на основании лицензии министерства образования и
науки Самарской области от 04.04.2016 рег. № 6651, действующая бессрочно,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Шиляевой Ольги
Николаевны,
действующей
на
основании
Устава
и
__________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица)
именуем_ в дальнейшем "Заказчик", в лице __________________________________

__________________________________________________________________________,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии)
представителя Заказчика)
действующего на основании ____________________________________________, <1>
(реквизиты документа, удостоверяющего
полномочия представителя Заказчика)

и
________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)
именуем_ в дальнейшем "Обучающийся" <2>, совместно именуемые Стороны,
заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а
Обучающийся обязуется оплатить обучение по образовательной программе
(наименование образовательной программы среднего профессионального образования)
(форма обучения, код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта или
образовательного стандарта<3> в соответствии с учебными планами, в том
числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на
момент
подписания
Договора
составляет
_______________________________________________________.
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному
обучению,
составляет
__________________________________________________________________________.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного
прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается
________________________________________________ <4>.
(документ об образовании и (или) о квалификации)
(документ об образовании и (или) о квалификации)

II. Взаимодействие сторон<5>
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать
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 вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам
организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных
разделом I настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с
частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации". Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I
настоящего Договора;
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами,
участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
организованных Исполнителем;
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний,
умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные
законодательством Российской Федерации, учредительными документами,
локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве
________________________________;
(категория Обучающегося)
2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 "О
защите прав потребителей" <6> и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" <7>;
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги
оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом или образовательным стандартом, учебным планом, в том числе
индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя;
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения;
2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные
услуги;
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от
всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни
и здоровья <8>.

2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за
предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I
настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а
также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения
Обучающегося составляет __________ рублей.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего
Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с
учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период <10>..
3.2. Оплата производится путем внесения наличных денежных средств в кассу
Исполнителя, либо путем безналичного перечисления денежных средств на реквизиты,
указанные в разделе VIII настоящего договора, в следующие сроки:
- за осенние семестры (I, III, V) – до 30 сентября учебного года;
- за весенние семестры (II, IV, VI) учебного года – до 31 января учебного года.
3.3. По согласованию Сторон, оплата за предоставление образовательных услуг
может производиться по индивидуальному графику платежей на основании
письменного заявления.
IV. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях, предусмотренных Правилами оказания платных
образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской от
15.09.2020 № 1441.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося
для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае
невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и
выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка
приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его
незаконное зачисление в образовательную организацию;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том
числе в случае ликвидации Исполнителя.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при
условии полного возмещения Обучающемуся убытков.
4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания
не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в _____ срок недостатки образовательной услуги не
устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора,
если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или
иные существенные отступления от условий Договора.
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки
начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные
сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной
услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему
выбору:
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель
должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание
образовательной услуги;
5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену
и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. Расторгнуть Договор.
VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
VII. Заключительные положения
7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по
Договору Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности,
а также нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения
стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным
актом Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося.
7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату
заключения настоящего Договора.
7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося
в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или
отчислении Обучающегося из образовательной организации.
7.4. Настоящий Договор составлен в ___ экземплярах, по одному для каждой из
сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и
дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и
подписываться уполномоченными представителями Сторон.
7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к
Договору.

VIII. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель
Государственное бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение
Самарской
области
«Сызранский
политехнический колледж»
Юридический адрес: 446010
Самарская обл., г.Сызрань,
ул.Гидротурбинная д.9
Тел./факс (8464) 37-40-29,
(8464) 37-22-59
Банковские реквизиты:
ИНН 6325014720
КПП 632501001
л/с 614.63.008.0 МУФ СО в
УФК по Самарской области
р/с 03224643360000004200
ЕКС 40102810545370000036
БИК 013601205
ОТДЕЛЕНИЕ
САМАРА
БАНКА РОССИИ//УФК по
Самарской области г. Самара

Заказчик

Обучающийся

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

(Дата рождения)

(Дата рождения)

(Адрес места жительства/нахождения)

(Адрес места жительства/нахождения)

Паспорт: Серия
№

Паспорт: Серия
,

_________О.Н. Шиляева

,

(когда выдан)

(когда выдан)

(кем выдан)

(кем выдан)

Телефон:
Директор

№

Телефон:
(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

М.П.

--------------------------------

<1> Заполняется в случае, если Заказчик является юридическим лицом.
<2> Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком.
<3> Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургский

государственный университет, образовательные организации высшего образования, в отношении
которых установлена категория "федеральный университет" или "национальный исследовательский
университет", а также федеральные государственные образовательные организации высшего
образования, перечень которых утверждается указом Президента Российской Федерации, вправе
разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по всем уровням высшего
образования (часть 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании
в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598;
2013, N 19, ст. 2326; N 30, ст. 4036)).
<4> Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной
программы и (или) отчисленному из организации, осуществляющей образовательную деятельность,
выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому
организацией, осуществляющей образовательную деятельность (часть 12 статьи 60 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 30, ст. 4036)).
<5> Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий раздел иными условиями.
<6> Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской
Федерации, 1992, N 15, ст. 766; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 140;
1999, N 51, ст. 6287; 2002, N 1, ст. 2; 2004, N 35, ст. 3607; N 45, ст. 4377; N 52, ст. 5275; 2006, N 31, ст.
3439; N 43, ст. 4412; N 48, ст. 4943; 2007, N 44, ст. 5282; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 23, ст. 2776; N 48,
ст. 5711; 2011, N 27, ст. 3873; N 30, ст. 4590; 2012, N 26, ст. 3446; N 31, ст. 4322; 2013, N 27, ст. 3477.
<7> Пункт 10 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, N 34, ст. 4437).
<8> Пункт 9 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598;
2013, N 19, ст. 2326, N 30, ст. 4036).
<9> Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий раздел иными условиями.
<10> Часть 3 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598;
2013, N 19, ст. 2326; N 30, ст. 4036).
<11> Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком.

Приложение № 1 к договору
Директору ГБПОУ «СПК»

О.Н. Шиляевой
От гр. Российской Федерации __________
(Ф.И.О.)
Паспорт (иной документ, удостоверяющий
личность): ____ № ____________________
выдан "__"____ 20 __ г. ______________
(кем выдан)
адрес: ______________________________,
телефон: _____________________________
СОГЛАСИЕ ЗАКАЗЧИКА (законного представителя)
на обработку персональных данных несовершеннолетнего обучающегося
Родитель
(законный
представитель)
несовершеннолетнего
_______________________________ (Ф.И.О. и реквизиты документа, удостоверяющего
личность несовершеннолетнего) "__"_____ 20__ г. рождения, что подтверждается
_____________________________ от "__"______ 20__ г. №____, в соответствии со ст. 9
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных", п. 1 ст. 64
Семейного кодекса Российской Федерации дает согласие на обработку следующих
персональных данных несовершеннолетнего ребенка в ГБПОУ «СПК»
фамилия, имя, отчество;
пол;
дата рождения, место рождения;
тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего
личность, гражданство, данные о регистрации по месту проживания и данные о
фактическом месте проживания, данные номера телефона (сотовый, домашний), адрес
электронной
почты,
фотография,
данные
свидетельства
о
присвоении
идентификационного номера налогоплательщика, данные страхового номера
индивидуального лицевого счета;
антропометрические данные (рост, вес, длина туловища и конечности, размер
одежды, обуви);
данные полиса обязательного медицинского страхования, данные о прохождении
углубленных медицинских обследований и медицинских осмотров, сведения о
состоянии здоровья, заключения и рекомендации врачей, данные о зачислении в
группы здоровья, спортивные организации;
данные о заключении трудовых договоров с работодателями;
сведения о родителях;
сведения об образовании;
сведения о воинском учете;
________________________________________________________ (иные данные).
Родитель (представитель) дает согласие на использование персональных данных
исключительно в следующих целях: получения образовательной услуги и в связи с ней,

в том числе при размещении на официальных информационных ресурсах указанных
выше организаций, а также интернет-трансляциях мероприятий, работе комиссий по
отбору, приему, зачислению в ______________________, оформлении аккредитации
несовершеннолетнего как обучающегося (или: участника мероприятия и т.п.), передаче
данных обучающим, медицинским, спортивным организациям для оформления
пропусков для прохода/проезда на территорию данных объектов, оформлении заявок
на приобретение и приобретении билетов на проезд к месту обучения, проведении
мероприятий и обратно, оформлении полисов добровольного медицинского
страхования и страхования от несчастных случаев, оформлении выплат по итогам
обучения, участия в соревнованиях (стипендий, премий, грантов, призовых),
составлении заявок и получении формы, экипировки общего и специального
назначения, составлении и утверждении индивидуального плана подготовки,
проведении статистических и научных исследований, а также хранении этих данных на
электронных носителях.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в
отношении персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, которые
необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену
информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а также
осуществление
любых
иных
действий,
предусмотренных
действующим
законодательством Российской Федерации.
Я проинформирован, что Оператор гарантирует обработку персональных данных
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как
неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных
или в течение срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле в
интересах своего несовершеннолетнего ребенка.
"___"___________ 20__ г.
Родитель (законный представитель):
_____________ (подпись)/________________________ (Ф.И.О.)

Директору ГБПОУ «СПК»
О.Н. Шиляевой
От гр. Российской Федерации __________
(Ф.И.О.)
Паспорт (иной документ, удостоверяющий
личность): ____ № ____________________
выдан "__"____ 20 __ г. ______________
(кем выдан)
адрес: ______________________________,
телефон: _____________________________
СОГЛАСИЕ СОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
на обработку персональных данных
Обучающийся _______________________________ (Ф.И.О. и реквизиты
документа, удостоверяющего личность) "__"_____ 20__ г. рождения, что
подтверждается _____________________________ от "__"______ 20__ г. №____, в
соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных
данных", дает согласие на обработку следующих персональных данных в ГБПОУ
«СПК»
фамилия, имя, отчество;
пол;
дата рождения, место рождения;
тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего
личность, гражданство, данные о регистрации по месту проживания и данные о
фактическом месте проживания, данные номера телефона (сотовый, домашний), адрес
электронной
почты,
фотография,
данные
свидетельства
о
присвоении
идентификационного номера налогоплательщика, данные страхового номера
индивидуального лицевого счета;
антропометрические данные (рост, вес, длина туловища и конечности, размер
одежды, обуви);
данные полиса обязательного медицинского страхования, данные о прохождении
углубленных медицинских обследований и медицинских осмотров, сведения о
состоянии здоровья, заключения и рекомендации врачей, данные о зачислении в
группы здоровья, спортивные организации;
сведения о родителях;
сведения об образовании;
сведения о воинском учете;
________________________________________________________ (иные данные).
Обучающийся дает согласие на использование персональных данных
исключительно в следующих целях: получения образовательной услуги и в связи с ней,
в том числе при размещении на официальных информационных ресурсах указанных
выше организаций, а также интернет-трансляциях мероприятий, работе комиссий по

отбору, приему, зачислению в _______________, оформлении аккредитации как
обучающегося (или: участника мероприятия и т.п.), передаче данных обучающим,
медицинским, спортивным организациям для оформления пропусков для
прохода/проезда на территорию данных объектов, оформлении заявок на приобретение
и приобретении билетов на проезд к месту обучения, проведении мероприятий и
обратно, оформлении полисов добровольного медицинского страхования и
страхования от несчастных случаев, оформлении выплат по итогам обучения, участия
в соревнованиях (стипендий, премий, грантов, призовых), составлении заявок и
получении формы, экипировки общего и специального назначения, составлении и
утверждении индивидуального плана подготовки, проведении статистических и
научных исследований, а также хранении этих данных на электронных носителях.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в
отношении персональных данных, которые необходимы для достижения указанных
выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для
осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование
персональных данных, а также осуществление любых иных действий,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Я проинформирован, что Оператор гарантирует обработку персональных данных
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как
неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных
или в течение срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле.
"___"___________ 20__ г.
_____________ (подпись)/________________________ (Ф.И.О.)

Приложение № 3к приказу
от 11.01.2021 №1-од
Договор № ___
на оказание платных дополнительных образовательных услуг
г. Сызрань

«___»_________ 202_ год

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Самарской области «Сызранский политехнический колледж», осуществляющее
образовательную деятельность на основании лицензии министерства образования и
науки Самарской области от 04.04.2016 рег. № 6651 выдано бессрочно, свидетельства о
государственной аккредитации от 29.04.2016 рег. № 632-16 выдано на срок до
21.12.2021, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директораШиляевой
Ольги Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

именуемый в дальнейшем Обучающийся, а вместе именуемые Стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Обучающийся оплачивает обучение по
программе__________________________________________________________________
_________________________________________________________________

(указать уровень, ступень образования, основных и/или дополнительных образовательных программ,
виды образовательных услуг, форму реализации образовательной программы)

Срок
обучения
в
соответствии с рабочим учебным планом
(индивидуальнымграфиком)
составляет_____________________________________
После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной
итоговой
аттестации
ему
выдается
_______________________________________________________________________
(указать документ государственного или иного образца)

2. Права Исполнителя, Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный
процесс, составлять расписание занятий, выбирать системы оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, применять к нему меры
поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя,
а также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Обучающийся вправе:
2.2.1. требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора;
2.2.2. обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся
процесса обучения;
2.2.3. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний,
умений и навыков, а также о критериях этой оценки;
2.2.4. пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.

3. Обязанности Исполнителя

Исполнитель обязан:
3.1. Зачислить Обучающегося, соответствующего условиям приема,
установленными локальным актом Исполнителя.
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных
услуг, предусмотренных в разделе 1настоящего договора. Образовательные услуги
оказываются в соответствии с
(Государственным образовательным стандартом (указать реквизиты документа) и/или учебным
планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий и другими локальными
нормативными актами, разрабатываемыми Исполнителем)

3.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной
образовательной программы.
3.4. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать
физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
3.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по
уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделами 5, 6
настоящего договора).
3.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия
Обучающегося по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в
соответствии с разделом 1 настоящего договора.
4. Обязанности Обучающегося
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в
разделе 1настоящего договора, в соответствии с разделами 5, 6 настоящего договора.
4.2. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.3. Выполнять задания по подготовке к занятиям, задаваемые педагогическими
работниками Исполнителя.
4.4. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего
распорядка и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и
общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научнопедагогическому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и
иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и
достоинство.
4.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб,
причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4.6. Предоставлять все документы, запрошенные Исполнителем, необходимые
для организации учебного процесса.
4.7. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
5. Сдача-приемка услуг
5.1. Исполнитель и Обучающийся, по окончании предоставления
образовательной
услуги
по
программе______________________________________подписывают Акт сдачи-приема
услуг, согласно приложению № 1 к настоящему договору.
5.2. Претензии Заказчика по качеству и своевременности оказанных услуг
направляются Исполнителю в письменном виде в течение 5 (пяти) календарных дней с

момента окончания оказания услуг или их отдельных этапов, обусловленных
договором. В противном случае услуги считаются принятыми без претензий.
6. Стоимость услуг и порядок расчетов
6.1. Стоимость оказываемых услуг по настоящему договору составляет
__________ рублей 00 копеек (_______________________ рублей 00 копеек), согласно
утвержденной калькуляции. НДС не облагается.
6.2. Оплата Заказчиком услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора, осуществляется безналичным перечислением денежной суммы на счет
Исполнителя в срок до ________, в сумме _____.
7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены
либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору
лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков.
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами
обязательств по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную
Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами.
8.2. Вред, причиненный Заказчиком или Потребителем имуществу Исполнителя,
во время оказания образовательной услуги (равно как и вред, причиненный личности
Исполнителя), подлежит возмещению в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
9. Порядок разрешения споров
9.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия
настоящего договора, разрешаются путем переговоров.
9.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор
подлежит разрешению судом в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
9.3. Положения, не урегулированные настоящим договором, регулируются
положениями действующего законодательства Российской Федерации.
10. Срок действия договора и другие условия
10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до
момента подписания акта сдачи-приема услуг (приложение № 1 к договору).
10.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу.
11. Адреса и реквизиты сторон:
Исполнитель:
Государственное
профессиональное

бюджетное
образовательное

Обучающийся:
____________________________
____________________________

учреждение Самарской области «Сызранский
политехнический колледж» (ГБПОУ «СПК»)
ИНН 6325014720 КПП 632501001
л/с 614.63.008.0 МУФ СО в УФК по
Самарской области
р/с 03224643360000004200
ЕКС 40102810545370000036
БИК 013601205
ОТДЕЛЕНИЕ
САМАРА
БАНКА
РОССИИ//УФК по Самарской области г.
Самара
446010 г. Сызрань, ул. Гидротурбинная д. 9
т/факс (846)37-40-29, (846)37-22-59
Директор

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

______________ О.Н. Шиляева

Приложение № 1
к Договору № ____
от «____»______ 201_ г
АКТ
сдачи-приема услуг
к договору на оказание платных дополнительных образовательных услуг
г. Сызрань

«____»_____________ 2017 г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Самарской области «Сызранский политехнический колледж», осуществляющее
образовательную деятельность на основании лицензии министерства образования и
науки Самарской области от 04.04.2016 рег. № 6651 выдано бессрочно, свидетельства
о государственной аккредитации от 29.04.2016 рег. № 632-16 выдано на срок до
21.12.2021, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Шиляевой
Ольги Николаевны, действующей на основании Устава, с одной стороны,
и___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем Обучающийся, с другой стороны, заключили настоящий акт
о том, что Исполнитель оказал, а Обучающийся принял оказанные Исполнителем
образовательные услуги по программе ____________.В результате обучения
Обучающемуся выдан_____________.Стоимость оказанных услуг составляет
___________ рублей (________________ рублей 00 копеек).
Стороны претензий по качеству оказанной услуги и ее оплате не имеют.
Исполнитель:
Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение Самарской области
«Сызранский политехнический колледж» (ГБПОУ
«СПК»)
ИНН 6325014720 КПП 632501001
л/с 614.63.008.0 МУФ СО в УФК по Самарской
области
р/с 03224643360000004200
ЕКС 40102810545370000036
БИК 013601205

Обучающийся:
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА РОССИИ//УФК по
Самарской области г. Самара

____________________________

446010 г. Сызрань, ул. Гидротурбинная д. 9
т/факс (846) 37-40-29, (846) 37-22-59
Директор ______________ О.Н. Шиляева

Приложение № 2 к договору
Директору ГБПОУ «СПК»
О.Н. Шиляевой
От гр. Российской Федерации __________
(Ф.И.О.)
Паспорт (иной документ, удостоверяющий
личность): ____ № ____________________
выдан "__"____ 20 __ г. ______________
(кем выдан)
адрес: ______________________________,
телефон: _____________________________
СОГЛАСИЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
на обработку персональных данных
Обучающийся _______________________________ (Ф.И.О. и реквизиты
документа, удостоверяющего личность) "__"_____ 20__ г. рождения, что
подтверждается _____________________________ от "__"______ 20__ г. №____, в
соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных
данных", дает согласие на обработку следующих персональных данных в ГБПОУ
«СПК»
фамилия, имя, отчество;
пол;
дата рождения, место рождения;
тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего
личность, гражданство, данные о регистрации по месту проживания и данные о
фактическом месте проживания, данные номера телефона (сотовый, домашний), адрес
электронной
почты,
фотография,
данные
свидетельства
о
присвоении
идентификационного номера налогоплательщика, данные страхового номера
индивидуального лицевого счета;
антропометрические данные (рост, вес, длина туловища и конечности, размер
одежды, обуви);
данные полиса обязательного медицинского страхования, данные о прохождении
углубленных медицинских обследований и медицинских осмотров, сведения о
состоянии здоровья, заключения и рекомендации врачей, данные о зачислении в
группы здоровья, спортивные организации;

сведения о родителях;
сведения об образовании;
сведения о воинском учете;
________________________________________________________ (иные данные).
Обучающийся дает согласие на использование персональных данных
исключительно в следующих целях: получения образовательной услуги и в связи с ней,
в том числе при размещении на официальных информационных ресурсах указанных
выше организаций, а также интернет-трансляциях мероприятий, работе комиссий по
отбору, приему, зачислению в _______________, оформлении аккредитации как
обучающегося (или: участника мероприятия и т.п.), передаче данных обучающим,
медицинским, спортивным организациям для оформления пропусков для
прохода/проезда на территорию данных объектов, оформлении заявок на приобретение
и приобретении билетов на проезд к месту обучения, проведении мероприятий и
обратно, оформлении полисов добровольного медицинского страхования и
страхования от несчастных случаев, оформлении выплат по итогам обучения, участия
в соревнованиях (стипендий, премий, грантов, призовых), составлении заявок и
получении формы, экипировки общего и специального назначения, составлении и
утверждении индивидуального плана подготовки, проведении статистических и
научных исследований, а также хранении этих данных на электронных носителях.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в
отношении персональных данных, которые необходимы для достижения указанных
выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для
осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование
персональных данных, а также осуществление любых иных действий,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Я проинформирован, что Оператор гарантирует обработку персональных данных
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как
неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных
или в течение срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле.
"___"___________ 20__ г.
_____________ (подпись)/________________________ (Ф.И.О.)
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