
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Сызранский политехнический колледж» 
(ГБПОУ «СПК») 

ПРИКАЗ 

«10» января 2022 года         № 3-од 

О внесении изменений в 
 Положение 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», 
протоколом Студенческого совета от 10.01.2022 № 5, протоколом Совета 
родителей от 10.01.2022 № 5, 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 
 1. Внести изменение в Положение об оказанииплатных образовательных 

услуг и приносящей доход деятельности ГБПОУ «СПК», утвержденное 
приказом от 11.01.2021 № 1-од, изложив приложение № 3 примерную форму 
договора на оказание платных дополнительных образовательных услуг в новой 
редакции, согласно приложениюк настоящему приказу. 

 2. Исключить приложение № 4 из Положения об оказанииплатных 
образовательных услуг и приносящей доход деятельности ГБПОУ «СПК». 
 3.Начальнику отдела кадров Окишевой И.В. ознакомить с настоящим 
приказом заинтересованных лиц. 
4.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за заместителем 
директора по учебной работе Колбехиной Е.Н. 
 

Директор                              О.Н. Шиляева 

 
 
 
 
 
 

  



Приложение  к приказу 
от 10.01.2022 № 3-од 

директор ГБПОУ «СПК» 
                                                                          ______________О.Н. Шиляева 

 
 
 

ДОГОВОР № _______ 
на оказание платных дополнительных образовательных услуг 

 
г.о. Сызрань          «____»____________202___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) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на 

обучение <2>/фамилия,имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение <3>/наименование организации с 
указанием должности, фамилии, имени,отчества (при наличии) лица, действующего от имени организации, документов, 
подтверждающих полномочия указанного лица <4>) 

именуемый (-ая) в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах 
несовершеннолетнего 
___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), лица, зачисляемого на обучение) 
 
именуемый (-ая) в дальнейшем "Обучающийся" <5>/и 

_________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый (-ая) в дальнейшем "Обучающийся" <6> (ненужное вычеркнуть), 
совместно именуемыеСтороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

 
I. Предмет Договора 

 1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а 
Обучающийся/Заказчик(ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить образовательную 
услугу по предоставлению 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

(наименование дополнительной образовательной программы; 
форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности) 
в соответствии с учебным планом и программой Исполнителя. 
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора 

составляет___ недели (____ часов). 
 Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет 

________________________. 
 1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного 

прохождения итоговой аттестации ему выдается 
_______________________________________________________________________<7>. 

(документ об образовании и (или) о квалификации или документ об обучении) 
 



II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося <8> 
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок,формы, порядок и периодичность проведения промежуточной 
аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 
взыскания всоответствии с законодательством Российской Федерации, 
учредительными документамиИсполнителя, настоящим Договором и локальными 
нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам 
организации иобеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 
разделом I настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с 
частью 1 статьи 34Федерального 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 надлежащегопредоставления услуг, предусмотренных разделом I 
настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного 
процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
имуществомИсполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
участие всоциально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 
организованных Исполнителем. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 
умений, навыков икомпетенций, а также о критериях этой оценки. 

 
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося <8> 

3.1. Исполнитель обязан: 
 3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные 

законодательствомРоссийской Федерации, учредительными документами, локальными 
нормативными актамиИсполнителя условия приема, в качестве Обучающегося 
(указывается категория обучающегося) 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о 
предоставлении платныхобразовательных услуг в порядке и объеме, которые 
предусмотрены Законом Российской Федерации"О защите прав потребителей" и 
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации"<9>. 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных 
услуг,предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги 
оказываются всоответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом или федеральнымигосударственными требованиями, учебным планом, в 
том числе индивидуальным, и расписаниемзанятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 
программойусловия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по 
уважительным причинам (сучетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I 
настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные 
услуги. 



3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту 
от всех формфизического и психического насилия, оскорбления личности, охрану 
жизни и здоровья <10>. 

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые 
Обучающемусяобразовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в 
размере и порядке,определенных настоящим Договором, а также предоставлять 
платежные документы, подтверждающиетакую оплату. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 
Федерального законаот 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации", в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным 
планом, в томчисле индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с 

соблюдениемтребований, установленных федеральным государственным 
образовательным стандартом илифедеральными государственными требованиями и 
учебным планом, в том числе индивидуальным,Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 
распорядка и иныелокальные нормативные акты Исполнителя. 

 
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты <8> 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 
Обучающегося составляет ____________ 
(_________________________________________________________________________) 
рублей ________ копеек, НДС не предусмотрен.<11>. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не 
допускается, заисключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 
инфляции, предусмотренногоосновными характеристиками федерального бюджета на 
очередной финансовый год и плановыйпериод <12>. 

 4.2. Оплата производится единовременно, не позднее __.__.____. 
(период оплаты (единовременно, ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, 
полугодиям или иной платежный период) и время оплаты (например, не позднее определенного числа  
периода, подлежащего оплате, или не позднее определенного числа периода, предшествующего 
(следующего) за периодом оплаты)) 
в безналичной форме путем перечисления денежных средств (через любое 

банковское учреждение) наследующие банковские реквизиты Исполнителя 
(Получателя денежных средств): 

Получатель: 
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 
За образовательные услуги 
Ф.И.О. Обучающегося, договор № ______ от _________________. 



V. Основания изменения и расторжения договора 
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашениюСторон 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 

одностороннемпорядке в случаях: 
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по винеОбучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 
организацию; 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных 
услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 
по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнегоОбучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося 
для продолжения освоенияобразовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему 
возраста восемнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 
невыполненияобучающимся по профессиональной образовательной программе 
обязанностей по добросовестномуосвоению такой образовательной программы и 
выполнению учебного плана, а также в случаеустановления нарушения порядка 
приема в образовательную организацию, повлекшего по винеобучающегося его 
незаконное зачисление в образовательную организацию; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей 
(законныхпредставителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том 
числе в случаеликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 
условии полноговозмещения Заказчику убытков. 

5.6. Обучающийся <13>/Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от 
исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически 
понесенных им расходов,связанных с исполнением обязательств по Договору. 

 
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 
Договору Сторонынесут ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания 
ее не в полномобъеме, предусмотренном образовательными программами (частью 
образовательной программы),Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанной образовательнойуслуги своими силами или третьими лицами. 
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещенияубытков, если в месячный срок недостатки образовательной услуги не 
устранены Исполнителем. 



Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 
существенныйнедостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные 
отступления от условийДоговора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки 
начала и (или)окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные 
сроки оказания образовательнойуслуги) либо если во время оказания образовательной 
услуги стало очевидным, что она не будетосуществлена в срок, Заказчик вправе по 
своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель 
должен приступить коказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 
образовательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену 
и потребовать отИсполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
6.4.4. Расторгнуть Договор. 
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему 

в связи снарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной 
услуги, а также в связи снедостатками образовательной услуги. 

 
VII. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 
действует до полногоисполнения Сторонами обязательств. 

 
VIII. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 
размещенной наофициальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату 
заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 
понимаетсяпромежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 
образовательнуюорганизацию до даты издания приказа об окончании обучения или 
отчислении Обучающегося изобразовательной организации. 

8.3. Настоящий Договор составлен в _______ экземплярах, по одному для каждой 
из Сторон. Всеэкземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и 
дополнения настоящего Договорамогут производиться только в письменной форме и 
подписываться уполномоченнымипредставителями Сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к 
Договору. 

8.5. Подписывая данный договор, Заказчик и Обучающийся дают свое согласие 
Исполнителю наобработку своих персональных данных и подтверждают, что, давая 
такое согласие, они действуют посвоей воле и в своих интересах. Согласие дается ими 
для целей: обучения, оплаты за обучение,размещения данных в АСУ РСО, и 
распространяется на следующую информацию: фамилия, имя,отчество, дата рождения, 
место рождения, образование, гражданство, паспортные данные, местожительства, 
регистрация (прописка), о результатах промежуточной и государственной 
итоговойаттестации, медицинских страховых полисах. Настоящее согласие 
предоставляется на осуществлениелюбых действий в отношении их персональных 
данных, которые необходимы для достиженияуказанных выше целей, включая (без 
ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение,уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (в том числе передача),обезличивание, 
блокирование, уничтожение, передачу персональных данных, а также 



осуществлениелюбых иных действий с персональными данными с учетом 
федерального законодательства. 

8.6. Подписывая данный Договор, Заказчик и Обучающийся подтверждают тот 
факт, что былиознакомлены с Уставом, Лицензией, Положением о платных 
образовательных услугах, Правилами внутреннего распорядка обучающихся, а также 
лично прочитали данный Договор и согласны со всемиего условиями. 

 
 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 
   

Исполнитель Заказчик  Обучающийся 
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 
 

   

   

(Ф.И.О.)  (Ф.И.О.) 

(Дата рождения)  (Дата рождения) 

   

   

(Адрес места жительства/нахождения)  (Адрес места жительства/нахождения) 

Паспорт: Серия      
 

Паспорт: Серия      

№                             ,  
 

№                             ,  
   

(когда выдан)  (когда выдан) 

   

(кем выдан)  (кем выдан) 

Телефон: 
 

Телефон: 
   

Директор 
 

_________О.Н. Шиляева 

(подпись)  (подпись) 

(расшифровка подписи)  (расшифровка подписи) 

М.П. 
 

 
 

-------------------------------- 
<1> К организации, осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательнуюдеятельность, если иное не 
установлено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" (Собрание законодательстваРоссийской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 
2326; N 30, ст. 4036). 
<2> Заполняется в случае, если на момент заключения договора лицо, зачисляемое на обучение, не 
достигло 18-летнего возраста. 
<3> В том случае, если Заказчиком по договору является гражданин, достигший возраста 
восемнадцатилет, который самостоятельно оплачивает свое обучение, с таким лицом заключается 
двусторонний договор. Соответственно положения договора, касающиеся прав, обязанностей и 
ответственности Заказчика, будут применяться к Обучающемуся. 
<4> Заполняется в случае, если Заказчик является юридическим лицом. 



<5> Заполняется в отношении лица, зачисляемого на обучение, которому на момент заключения 
договора не исполнилось 14 лет. 
<6> Заполняется в отношении лица, зачисляемого на обучение, которому на момент заключения 
договора исполнилось 14 лет. 
<7> Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся,освоившему часть образовательной 
программы и (или) отчисленным из организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
выдается справка об обученииили о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность (часть 12 статьи 60 
Федеральногозакона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании вРоссийской Федерации"). 
<8> Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий раздел иными условиям. 
<9> Пункт 11 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N1441 
<10> Пункт 9 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 
в Российской Федерации". 
<11> Организация, осуществляющая образовательную деятельность, вправе снизить стоимость 
платных образовательных услуг по договору об оказании платныхобразовательных услуг с учетом 
покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств этой 
организации, в том числе средств,полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок 
снижениястоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом 
и доводятся до сведения обучающихся (часть 5 статьи 54 Федеральногозакона от 29 декабря 2012 г. N 
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"). 
<12> Часть 3 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации". 
<13> Обучающийся, не достигший на момент заключения Договора возраста восемнадцати лет, вправе 
отказаться от исполнения настоящего Договора с согласия своегозаконного представителя. 
<14> В случае, если Обучающийся одновременно является Заказчиком, указанное поле не заполняется. 
<15> Заполняется в случае, если Обучающийся является стороной договора. 
 

Приложение к договору: 

1. Акт выполненных работ 

2. Согласие на обработку персональных данных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 1  
                                                                                                   к Договору №_____ 
       от «___» ________20__г. 

 
АКТ 

сдачи-приема услуг 
к договору на оказание платных дополнительных образовательных услуг  

 
г. 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 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 
_____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________, 
именуемая в дальнейшем «Заказчик», и  ____________________________________ 
_______________________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем Обучающийся, с другой стороны, заключили настоящий акт 
о том, что Исполнитель оказал, а Заказчик и Обучающийся принял оказанные 
Исполнителем образовательные услуги по программе 
_______________________________________________.  
В результате обучения Обучающемуся 
выдан_________________________________________________________. 

Стоимость оказанных услуг составляет ________________________ рублей 
_____________ копеек (сумма прописью).   

Стороны претензий по качеству оказанной услуги и ее оплате не имеют. 
 

Исполнитель: Обучающийся: Заказчик: 
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  

 _______________________ 
_______________________ 
_______________________ 

(Ф.И.О.) 
Паспорт _____ №_________, 
выдан ___________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
Адрес регистрации:_______ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
Тел.:____________________ 
 
 
____________/____________ 
(подпись) (Ф.И.О.) 

_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 

(Ф.И.О.) 
Паспорт _____ №_________, 
выдан ___________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
Адрес регистрации:_______ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
Тел.:____________________ 
 
 
____________/____________ 
(подпись) (Ф.И.О.) 



р/с 03224643360000004200 
ЕКС 40102810545370000036 
БИК 013601205 
ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА 
БАНКА РОССИИ//УФК по 
Самарской области г. Самара 
Директор 
______________ О.Н. Шиляева 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Директору ГБПОУ «СПК» 
ОН. Шиляевой 

 
От гр. Российской Федерации 

_____________________________________________ 
                                                                                                                                                                   (Ф.И.О. полностью ) 

Паспорт (иной документ, удостоверяющий личность): 
Серия____________ № _________________________, 
Выдан «______»__________ ___________________ г. 
Кем выдан: ___________________________________ 
_____________________________________________ 
Адрес регистрации: ____________________________ 
_____________________________________________ 

                                               Телефон: _____________________________________  
 

СОГЛАСИЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГООБУЧАЮЩЕГОСЯ 
наобработкуперсональныхданных 

 

Я, 
 

(Фамилия,Имя,Отчествосубъектаперсональныхданных) 
зарегистрирован(а):   

(адрессубъектаперсональныхданных) 
Основнойдокумент,удостоверяющийличность:    

(номеросновногодокумента,удостоверяющеголичностьсубъекта 
персональныхданных) 

выдан: 
(сведенияодатевыдачиуказанногодокументаивыдавшемегооргане) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных»выражаю свое согласие на обработку (в том числе автоматизированную обработку, 
сборсистематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использованиераспространение (передачу) способами, не противоречащими 
законодательству РоссийскойФедерации, персональных данных в ГБПОУ «Сызранский 
политехнический колледж» (далее - колледж),расположенномупоадресу446009 Самарская 
область, г. Сызрань, ул. Гидротурбинная, д. 9 в целях организации профессионального 
обучения, дополнительного профессионального образования и содействия занятости. 

ПереченьперсональныхданныхСубъекта,наобработкукоторыхдаетсясогласие: 
фамилия, имя, отчество; год рождения; месяц рождения; дата рождения; место 
рождения;адрес;образование;данныедокументов:паспортаРФилииногодокумента,удостовер
яющеголичность(номер,датаиместовыдачи,наименованиевыдавшегоегооргана),приписного
свидетельстваиливоенногобилета,документаобобразовании(обучениипоспециальности,полу
ченииспециальныхзнаний);телефон(номерабонентского устройства) подвижной 
радиотелефонной связи; адрес электронной почты;гражданство. 

Настоящеесогласиепредоставляетсянаосуществлениедействийвотношенииперсональ
ныхданныхСубъекта,которыенеобходимыилижелаемыдлядостиженияуказанных выше 
целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение,использование, 
передачу персональных данных третьим лицам (юридическим и 
физическимлицам)исключительнодляобеспеченияучастиявобразовательнойдеятельностиии
сключительно в минимально необходимых для этого объемах (при обязательном 
условиисоблюденияконфиденциальностиперсональныхданных),атакженаблокированиеиун
ичтожениеперсональныхданных. 

Данным заявлением разрешаюсчитатьобщедоступными,в томчисле выставлятьвсети 
Интернет,следующиеперсональныеданные:фамилия,имя, городпроживания. 

Я согласен(-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как 
сиспользованиемавтоматизированныхсредств,так ибез таковых. 

ОбработкаперсональныхданныхосуществляетсявсоответствииснормамиФедеральног



озакона№152-ФЗ«О персональныхданных»от27.07.2006 г. 
Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 3-х 

лет.Яуведомленосвоёмправеотозватьнастоящеесогласиевлюбоевремя.Отзывпроизводитсяпо
моемуписьменномузаявлениювпорядке,определённомзаконодательствомРоссийской 
Федерации. 

 

 /  
(личнаяподпись) (ФамилияИ.О.) 

Япредупрежден(-
а),чтовпроцессеобученияможетпроизводитьсяфотоивидеосъемкасучастиемобучающихсяисо
гласен(-
сна)стем,чтополученныефотоивидеоматериалымогутбытьиспользованыколледжемвинформ
ационных,презентационных, отчетных и других целях, связанных с деятельностью 
образовательнойорганизации,вт.ч.опубликованывСМИ,насайтеорганизацииидругихонлайн
платформах. 

 /  « » 2022 г 
(личнаяподпись) (Фамилия И.О.) (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Директору ГБПОУ «СПК» 
ОН. Шиляевой 

От гр. Российской Федерации 
______________________________________________ 

                                                                                                                                                                   (Ф.И.О. полностью ) 

   Паспорт (иной документ, удостоверяющий личность): 
                                                            Серия____________ № _________________________, 

Выдан «______»__________ ___________________ г. 
Кем выдан: ___________________________________ 
_____________________________________________ 
Адрес регистрации: ____________________________ 
_____________________________________________ 
Телефон: _____________________________________ 

 
СОГЛАСИЕЗАКАЗЧИКА(законногопредставителя) 

наобработкуперсональныхданныхнесовершеннолетнегообучающегося 
 

Я, , 
(Фамилия,Имя, Отчество родителяилизаконногопредставителя) 

паспорт  ,выдан   
(серия,номер) (когда,кем) 

 
(в случаеопекунства /попечительства указатьреквизитыдокумента,наоснованиикоторого осуществляетсяопека или попечительство) 

 
(адрес регистрации) 

даюсогласиенаобработкуперсональныхданныхмоегоребенка 
 

(Фамилия,Имя,Отчестворебенка) 

Свидетельствоорождении(паспорт)  ,выдан   
(серия, номер) 

 
(когда,кем) 

 
(адрес регистрации) 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
выражаюсвоесогласиенаобработку(втомчислеавтоматизированнуюобработку,сбор,системат
изацию,накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение 
(передачу)способами,непротиворечащимизаконодательствуРоссийскойФедерации,персонал
ьныхданныхмоегонесовершеннолетнегоребенкаГБПОУ «Сызранский политехнический 
колледж» (далее-колледж),расположенномупоадресу446009 Самарская область, г. Сызрань, 
ул. Гидротурбинная, д. 9 вцелях организации профессионального обучения, 
дополнительного профессионального образования и содействия занятости.  

Переченьперсональныхданных, наобработкукоторых даетсясогласие: 
фамилия,имя,отчество,датарождения,телефон(номерабонентскогоустройства)подвижнойрад
иотелефоннойсвязи,адресэлектроннойпочты,месторождения,документудостоверяющийличн
ость, домашний адрес, дата регистрации по месту проживания, адрес по прописке, ИНН, 
СНИЛС,обучениевобразовательной организации. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении 
персональныхданных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше 
целей, включая 
сбор,систематизацию,накопление,хранение,уточнение,использование,передачу 
персональных 
данныхтретьимлицам(юридическимифизическимлицам)исключительнодляобеспеченияучас



тиявобразовательной деятельности и исключительно в минимально необходимых для этого 
объемах 
(приобязательномусловиисоблюденияконфиденциальностиперсональныхданных),атакженаб
локированиеи уничтожение персональных данных. 

Даннымзаявлениемразрешаюсчитатьобщедоступными,втомчислевыставлятьвсетиИнте
рнет,следующиеперсональныеданныемоегоребенка:фамилия,имя,группа,городпроживания. 

Ясогласен(-
сна),чтообработкаперсональныхданныхможетосуществлятьсякаксиспользованиемавтоматиз
ированныхсредств, так ибез таковых. 

ОбработкаперсональныхданныхосуществляетсявсоответствииснормамиФедеральног
озакона№152-ФЗ «Оперсональныхданных»от27.07.2006 г. 

ДанноеСогласиевступаетвсилусодняегоподписанияидействуетвтечение3-
хлет.Яуведомлен о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв 
производится по 
моемуписьменномузаявлениювпорядке,определённомзаконодательствомРоссийскойФедера
ции. 

 
 /  

(личнаяподпись)   (ФамилияИ.О.) 
 
 

Япредупрежден(-
а),чтовпроцессеобученияможетпроизводитьсяфотоивидеосъемкасучастием обучающихся, в 
том числе моего ребенка, и согласен(-сна) с тем, что полученные фото 
ивидеоматериалымогутбытьиспользованыколледжемвинформационных,презентационных,о
тчетныхидругихцелях,связанныхсдеятельностьюобразовательнойорганизации,вт.ч.опублико
ванывСМИ,на сайтеорганизации и другихонлайнплатформах. 

 /  « » 202  г. 
(личнаяподпись)  (ФамилияИ.О.) (дата) 
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