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ПрофессrтоНзЛIэЕIое ОбУ,lgl,r. R огБпоУ (i(I]I-K) (.rцалсе ttол.ltедж) осуUtес,1,1]ляе,гсrl

в соответс.I.1]I{и с Федцераrlt,тIыN,I:]ilКоном от29 дскабрЯ 20l2 г. N 273-ФЗ "Об обlliuзоваIlии в

российской ФедерациЙ" ; I1риrtаза ]ИинобрнаукI{ России tll' l8.04.2013 N 292 (Pe,ll. ОТ

27,10.2015) Об утверItдеtrии ГIоlrядка организаldllIл и OClu tlцg.rппенияг образова,t,ельгтой

деятельноС1,I.1 гIО осно1]lIыl\,{ програN,rмам тrрофессиоI]LIJIL}lого обу,Iения,

Про(lсссиОнаЛТ,i,IОе обу,lс:тtие HatipaRJte]to I]a гllrиобреr,енис JIиIIаN,II,I l)аlзJIиLI}lого

возраста llpo(leccllOTtltll t,ltоЙ l(()l\4]]е,генI{ии, l] I,oivl lIllcJIC /[лrl Illlб()'|'1,1 с ti()tII(l]e'|'I{1,I]\l

средс,I,}]аN4и, l lOJ Iyl lcIl Ilc yцa3rIlI iI ыми лLIцам Il tc tla_rttt(t lttiatllи 0}l1'I LlX РаЗр'I,1(t) i], lij Iacco I],

категорий llo 1IрофсСсttи рабо'tсl,о илИ доJI)l(Itосl,Ll с.rlу;кащегО бсз измеttен1,1я уроI]ня

образоватtт,tll .

Под rrlltl(lecclTcltIilJtLIl1,I}4 обl,чеrтиел,r по rIрОГрilм\4а\4 llpod)eccl,]()IlaJIbFIoI,'I lIо.l(I,оl,овки

по пpoфcccltltr,t рабоlI14х 1.I ,,[()jI;ItlI()с,гrtN,{ сJIужаr]II,Iх tIоtлIi]Vltlегся ltpo(leCC]IOHi]IIIlII()c обr]с}Iис

Лиц,ранееllс1,IN,IсВIIlltхttроdlсссIlIII]абоЧсl-оI,{JItI/l.оJIiкГlос'1.I1СЛlzllд11'"'-о.

lIo:t llpoфc]ccl.rOlIiIJlbIl1,INt ilбучением по lIpol,ptl]\,lNtttl\,I lIерегlоl(l-о,го]lк]l I]абOtI14х pl

служаш{Iтх IIоIII4N4tlс,гся гr]]офессиональное обучет,lие JIиI-1, y)I(e имеющих lrl)о(])ессиl0

рабо.Iего, tl;lофссслtt,l 1lltбо,ttlх 1,1JIIl дол)I(Iтосl,Ь СЛlli11,,,r,a,,'), jIoJI)I(}loc,l,!r cJty)Ka1Il1,1x- в l(сл,Iх

получе}{I.IrI iit)вой tllro(lcccll tt 1lttбо.тего иIIt4 rtовой ,,t()]t)ItII()с,г],т (]Jt\/)liaIl1el о g tltIC'I'O',l

потреб]{ос.гс,ii ttpclT.Tзt]11.1Lc,j,lriL ltII,lt'li lrpo(;ecclToTtzl:tbttctli,jlcrl,гc.lIT,I,Iocl']4,

Ilо,l1 rl1loфccc:1.1tlllil-]ii,I11,1\j rlбУ'lgllцg:;14 lI() tIp()I,ptl\4i\Iaiv пOi]LltIlcIII,1rI Iil]lt.,IItr}ttlttittlиИ

рабо.тих Ll CJI)'/l(aII(I,Ix ll(_)IlIl\Ill(, l,ся пlro(lecct,|()Ilil.rlb],I()c 0б1"1a,r,,,a jlllI[, \,)Iic ll\lcI()II[l4\

професс1,1Iо i)ltбоtlсl.о, Itl,iclt|lcct,tltT рабо.{r{х I.1,JII,I ,lt0. I)t(IIOc,1,I) CjI\')li{,lltlel'O. .,l()-I)ltl{()c,I I,I

служalIцих, iJ llc.itr1x ]i()сjlс.r\(_)I}а,l,,,.,JlьIIого со}}срIIlt][lс1,1]()l]at}IИrt tТlЭС'ltilСССl,ТС)IIа-П1,IlЬt\'ЗНаlll'tii,

умений 1.I ilal]1,1t(O]] ll() ]]i\tсlоIr\сйсяг профессиI,t рабrl,tет'о 14ли иNrеlощеliсrl lIOл)t(ноо,I,и

служаIIIеГо бс.з lгclBT,LlIlcllllrI tlбllаtзtltзаr,еJII>I{ого )il)о}}I{я.

Пpo(])ccclIOI{tl,]IllllOC t)б_\,,tctIllc по програl\4N4аl\4 профессио]{аJtьтrой ltо.;tго,l,оl}ки гI()

профессияNI l]itбоIIllх, jLr -l;l(Il0(:,l rINT СЛ5l11пrr,"* I] IIl)e,,icjIax освооtiI,1 ,I обрlL:зсltlit IeJILl{oI]i

програ]\4л4 1,1 CPC,|(ll0l't) ilбlt\сr,о ()бразоRаIr14rI. обрzt зtllltlr-еJlI)I-Тt)Iх прогрi}пI\1 cpe.Itl]c0,0

профессиоIli.1, 1t,]l()t'о tlбрli_зtltзltLtllлt, а ,гакже в I,1Ilых OJilr.lou*, пре.ц\101\1о,греl]I]ых

федера:rьrrLI\1II з[tк()lli.li\4 lI, lIl]c.lLOc,jitI}JIrleTcrt беотlла,гtтсl.

1. ГI ( jl]rl,t(OI( OpI.allIl:Jitll1,I I.1 Il осуr[(ес,I,]]лсrtlIIrI обlltt,,зоtlltтеIIТ,II()й /[ея,Iс]tl,}I()ст],I llo

основ}{ыl1I llIlOt,I]t]Nr]\4[l\,l ttilсl(])r.,сr-,trотIалыlого обу,lснLIrI (,(itлее - J Iоllялок) 1,с,гаlrаtlлI4l]ас,i,

правиJrа оl)l.аlIи:]аII].{т.т I.1 ос\/lItсс,гl]JIения обllа,ltlва,гсjtt,lttlй .;lc,l],c. ll,tt()c гLl IlO ()CtIOl]llI)l\I

прогрtlм\4 at,r.l r t 1-1cl t|lecc1,I о l ] a,r I L t { о I,cl сlбу,tе tr t,rrt.

2. I-Iac r.ояrltий 1lсl1lli;цсlк ,I l]JlrlO,tcrl обяI:зАt'сjtt,,llLI\1 ,1]I)l орt,аlнlt'заt\lrt)i. Oc\/Ili,cc,l li"1,I]()l]lt,l х

образова,r eJl1,1ly1O лc)1,1.cJlllilOC,l ь ll() OOгIoI]1,IL]NI lIIl()г])tllrINlа]\4 IIРОфССС'4ОНаJIЬI{L)l'О tlбУ'lgО'u'"

(програмп,,,,,,, tt1lot|ccclL.)llit.] l1,1l()ii подгото}]I(I.1 Ilo ttро(lессllяrпl ]]абоII]{х, ,,[()]Ii](I{ос,г,I\,I

служащих, lIl)()lI)a\lN1{,l]\t llc]]CllI0,Ilгс.l,1]oBI(}I рабо,l14х, cJ]V)I(ltlItиX и l1l)ограN'ТМаNl IIOl]1,IlIlcI]и,I

квали()14I(аl i i t t t 1lабс1,1l,| х ) 0.1 I\/ll(aI]lI,ix),

i. IIpoc];cccrrt)IIlUI1,Il()c об1,,1g,rrчa осушдсс,гRJlяс,lся Ii МФI]ГIк KOJlJle/\)](a, }lat

произ]]оllс,l lrc, а ,гаl()l(С в t|lo1lп,re саNlообразоI]аIlllrl ,. l'Iepe,tcilb lIl)офеOсr{Й l)абочl{х,

доJrжнос,I.сii сл),жаш{ttх, lto ко,l,о])ым осуtLIсс,1,1}jIяс,г(,rI lIрофесOИ()ItаJIЬlIОС Об1"19'',1a. С

указание]\,{ t t1,1t,l сllзаттtзаепlо й ] lO cooTRel,cTllуlot [I14 N,l rlро(l)есс14яМ ])абоч14х, ,l\0.JI'7I(HOC'Г'Illl

служаrцr4х ]:lli]JrlI(l)r,Il{aII]I1r \"гl]t)l))l(даетсrl федера.llьт,lыNI орl-аFIом иoIIоjt}IитеJtl,tlой вJIасl-и,

правовоN,l)/ 1)cl,)/"]1I{l)()1tllil1.1 l() ]] сt|lч1,1tl обра,lоliаlt1,1яl,



Форп,r r,r об5,,1g,,1,,, llo ()сIlоt]l{ым rlрограN4т\ttt]\4 rIрОфеССИОНаJtЬНОl'О ОбУ'Iе}IИ'r

определяlо,l.с,I tl рга tt l.r:зittllл eii. осушIестl]ляtсlt tlсЙ об разоватеJ Iы ryю /le,ITeIIbHoc,i,b,

саNIостоя.гс1lьlI(), ccJtLl lllI()c 1le \/с,l,аtIовлено:]акоtlоl(а-гсJlьс,гilопц Россиr,iсrtой (lg21911;rtlИИ,

,щоцусttilсr.ся соLIс,гаlllIе разJlиIIтtых форм гIOJlylle}]I,1rt обРаЗСlВаtrИЯl l,T фОРШl Об1"-1g11"",

4. Ctl,,LcplсaHlte ]..l llро/-(оJl),,r,теп""Ъсr' професслrОF]OJILI{огО обу.тения IIо каrкдоiYt

профессита 1liбочего. /tOJt)lt}TOc,гL:I СЛУЖаЩеГо оItl)е]\еJlя[о,гсrI коrtкретной ll1rограмп,lой

профессr.l cl l ili] l Il l t() 0,0 (lб _tr,-lo l tl.trl. 1.1азрitбаты Bacпtclli l l у,гI]сl])lt,l(ас vt ol]i о 1lг,аttt,t:заlцtl еl"i,

осушес,гrl.lr'l iillIlOLi tl[l1rа,,ltltзtt,tс]ILI{уIО J{еяl,сJtьIlосl,ь, Itit OcITOBc гrроd)сссI1()tltiльIIтJх

неycTilIIOtljir,ll() lJi,lt(()|l(),l[i.llc. lllc,j,lj()\t Poccl,tiict<t,lй (Dertcl]atl]Jl,,l 
,

у.Iобн1,1ь,t I],,ll1ll()N4 cl,() lll)O.]l().illliLl,l,CjILIIOC,I,L \,I())l(c,l бьt't'r, IIЗ]\,1()llL]Ilа Ol)l'llIll,t'ЗtttIt,lcii,

bayo(aa.,.,,.,,l,,,lttLcii o(Jllti,tc,tlli'tc]lblI,\,to ,r(еrI'l'еJIЬlIОС'Гl). {J 1lrlg,p,,nl особl'IItltlс teii 1,I

образова,r C.,,,ll1,1X по,i,])сбll()сlсrii I(0IlKpeTI]Ol'O Обу,lз11,1]]\еI,ос,I,

5. Oi,,,,,tt.ttI.te ll() llLl,r\t.l l}1,1.1l)/ilJILll()N,Iy )/r{сбlIо},1)/ lIJtaT,l)/, В 'ГОl\{ I:lI,TcJIe )/cK()peIIIloe

обу.IетIttсl. ll llPLr,'LC.]I|l)' ()clittI.1 I]tIc\toii IIpO1,1]ill\{NILI IIрофеСсI,tо]{itлыlог() Обу.Iони,I

органIlзаI(l]l|" t)c)/lIlcc,1,1]Jl)l l.t_)l]цсi'r tlбРitЗСlr]iI't'С"ЦТ)tI)/tО l(Crt'I'e.'11,1 IOC'l'b,

б. l( ,,: t;rlctt1.1lO |)(] ll()I}1]lllX 1I1)t)l'paN,li\I ГIро4)СсО1.IОIIi"lJ-lI)llого обlz,lglr"о lIO ]IIl()I,1]a\4N,IaN,t

профессrrС)i,.r.,l1,Il()I:l 1l().rIl'i)'] ()l}](ll ll() lIрофессл]яl\4 |)[tбоtIих, до,]lжностя\,I сJ]ужtii,IIих

допусl(аlо,l.,.:r .1lllI\al ]]i,l,]jtlllIil()l'O l](),]l)ilc,l,a, 1l ,гоl\4 IIl4cJte ItC 14\,IсIош(ие осЕlов],Iог() 0бI]lсг0 I,1л}l

разли.tltыrli,t|ltl1l,rлitrt1,I ),i\lc,1,IlCltttilii cl,t c,t аjtсlс,гт,t),

7. (1,,lr;tl Ili1,1ltjlll lI r),i(l1lll1,1llllrj tllэсlt|;есслтtlII[UlLFlоl,О обt",tсltияt OItpc,](c"LII1,1,c,I t]

cooTBcl.c,l.)]i,,i с \/ll(,бll1,1., i1,1i,iil()\l Ii!)ll](l]c,l,tI()I:i OcIlOBll()t,i lll]()l'pa\l\lt,t ll1ltl(lct'clI()JIit,IIl'Il()l'()

обучсl tttlt .

8. ()i.,,ll,зrilllt,l (]jli,ili,l)i ,,iC)i ll,.1],]i(lC,l L llO ()cIlt)l]lILI),4 Ill)OI'l]ailI\,1a\l tll'ttlt|lct'ctl()IlitJll'lIOl'()

Oбy.lettt.tlt .)|)l,i,lIlll,JvC l,CrI l] .,()0'I,I]a,l,c-1,I]]It,l с I)ilclt1,1ca}lI,Ic\I. I((),l,()pOe ()lll]c, LсJLIс,l,ся

оргаII1lза]\ti,,,i'l . ilc)rttlcc,L,]].]Iil itltltcti t,ijрlt:зоtзit i,c.]IblIyIO /(еrI,ге"]t1,1tос,гь.

IIpor|, ,,,.'()llo1l[l.]lLllO0 ()б)I,1сl1llс lIlt шроII:]ljоllс,гRе о0),I]Iсс,гl]JIrIется в

BpoMelI1.1 rl,, 'tailOtrр0,0c)I lIt) C(),J,1,1]C,l,c,|,li,\/IOt,I1I{N,I oCt{Ol]}{Lti\I IIрограl\,t\{il\,{

пре/tеJ tax 1)або,IеI,о
l Ipo(l)CccIj о I{ilлLIIого

Обу,lс, ,, , ,, ,

10. l' .L,tlI.jlill] lrI (.]cll()l}ll1,I]i lip()lj)li\,lNI про(l)сссl{оIIZlJl t)I-IOI'o Об11,1gu, t{rI соllро]]())I(l(ас,гс,I

пpoBcl(ctIll,i lIl)()i\IC;li),|,()lliiOii Ll 1,1,ccгlli\1.1 tt Об1,,-11111,1lIi].IхOя )iсl,tttIавл14 IlzlloTcrI оl)гtlнL{зациеI:I,

оЬущес1.1з. ll,,.llt\Cii обllа:;tliзiгrс.ll1,II),lt) jt.е}t'I'СЛI;I-IОС'Г}>' сап4остоя,ГеJIь]Iо, ()r,lе,г пс)

произl]оlцС, . _, llll0\l)/ Oa),\/|lcll1.1 tO ,i lj-rlrlc,l c,l llI)оNте)К)/'гоtlIIой аl-гсс,гаIII4еI:I.

i1. 1,1ltlt1;eccr.rollilJlLllOc i)бlz,lg,,,чa ,]аt]ерIпасl,ся иlогоl]оI:i аl"гсс,гаr{I,IеLi l] формс

квалифI]кil, l i()l lII()l'() Э-lil]l.i\ltlI lii .

iэ.. i_,;11.:lItt]lrttilrrLll(]lIlli,lii )ii:iit\lcll III)()l]().]tI.],|,ся ()l)г,аllrт:заrtllсii. ()0)/IIt(]c'l'l],Ilrttrttletii

категорltj:l i,,) c()().1.1}c'l'C l'l]\'].)Itцtlr,t tt1lotllccc14r] \l рабо,-|llх. /LoJl)liI,1()c,гrINl cJIy)itaIli1,1x,

,I{tlit:l, ]lltit;,ttцttt,lttlrt,tii :)lil}i:l\larII ilc:]al}I,IcI,]Mo о,г 1]иr-tа пpo(l)ecoI,ro}laJIb}Iol,() обу,IеIIи,I

вклIоIli-lс.l. t, ссбlr ll[)itl('l it,lcCli\lI() liiril. l1l()]ll(al11,1oI{IlyIO рабо,гу и llpOl]epKy 1,соI)с,l,иtIссI(их

з}Iаr{],lii lj iii)c.'|.c.rttl\ lilJii,itlt|lltitlit\1,1 ()iilIlllX,l рсбоlrа}l],rЙ. уtiа:]аIlt{ых l] KtlaJlи(l)Il](aItI4ot]tIыx

рабо.tttх, irjllblt()c'I.rl ),l J.] l),;jiilIlLll)(, к ilpOliolleI{иlO l{BaJILld)],l I(ацио}Il1оl-о эl(:]|l\4еLlа

]lривJtсliit]i], )l ]l[]c.]lc,l,i.liJI]lUjlll 1)i,l6(.)'l'(),'ill l,cJicI:i, l,tx об,t,сдltrtегltlй.



1з, Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается разря дили
класс, категориЯ по резульТатам профессионалЬного обученияи выдается свидетельство о
профессии рабочего, должности служащего.

при определении 
',орядка 

заполнения, учета и выдачи свидетельства
рабочего, должностИ служаIцегО в нем также предусматриваотся порядок
учета и выдачи дубликата указанного свидетельства.

исполнитель
заместитель директора по УПР, ПО и [ПО НН Мирошкина

о профессии
заполнения,



I,. I{acliMoB

/_lOl оtsоl, лъ
на оказание платных услуг по профессиональному обучению

() 20 l 8г,

Об;tасr'ное l,осударс],веI]IIое бiол>ке,гtлое про(lессионzulьное образова,гельное учреждение <Касимовский
tlе(lтегазовl,tЙt l<о"rt;,tедлс>,осуществляIоtrlее образовательнуtо деятельность (ztалее кОбразовательIrая организаLlия))
I|a осtlоваI]ljи лицеItзии от [3 гrоября 20l5 года, регистрационныЙ Лs 26-2619, выланноЙ Министерством
образования Рязанской области, именуемый в даJьнейшем (испOлнитель), в лице директOра Васильева Михаила
Виt<торtlвtt.tа, действующего на ос!Iовании приказа ЛЬ152-К от 02.1 1.2О17 , и

((lапlи"lrия' 14Mrl, OT.Iecl,l]o законногО представителя несоверШелlнолетнегО лица, зачисЛrarо.О ni oOy^ran"a1

ип,tеttуемtыi,i tз дttltьttейшем <заказчиt<>, действуrощий в интересах несOtsсрtilеннолетнего

((lамrллr.Iя, имrl, отчество JIиI{а, заtIисJIяемого r,ra обучение)
имснуемыi,i в 71а.ltьнейпtем <ОбучаКlrцийся(СлуШ.rатоль)>, с ДругоЙ сторо[lы, а вместе именуемые <Стороt-tы>,
заI(лIочI{л1,1 IIастоящий договор о нижеследующем:

1. Преltмст, догоtJоl)il.
1.1.ИctrolrHllтo.ltb гIредоставляет, а Заtсазчиlс оплачивает проd)ессиоI-1альное обучение по программе:

(Dopп,rtr обучеtlt.tя-t1,1ная, t,lормативныГ,t срок обу.l9п"о сосl.авляет: часа
lIo /taltttoп,ty /1oi,oBol]y ус,I,аllавлlit]ается сJlедуIOtlltлГ.t срок оказания <ИсttолItителем> образова,гсльLlых услуг:
С (___) 20 l 8 r,, по (_. 

__ 
) 20 I _8_г.

[1о окоtt,tаt,tии программы гrро(lессионального обучения и успешного прохождения итоговой аттеQтации, сдачи
квали(lикацtlонlIого экзамсrlа выдаеl,ся свидет9льство и присваивается разряд.

2. l l ра ва И сllол l t rt,гелll, ЗаIсазч tllca 1.1 Обуча lощегосrI (Слуша.геля)
2. 1. Исt tолr rtl,I,eJl ь I]гlраве:
2.1,1. СамостоятельIlо осуtIlествJIять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, (lормы, порядок и
гlер1.1од1,IчIlос,гь провсдеIIия tIромежу.гочtrой атгестации Обучаrош{сгося.
2.1 .2, |-|1эименять l( Обучаюшlемуся (Слушателtо) меры поощрениЯ и меры дисципJIинарного tsзыскания в
соответс,гвиИ а законодательством Российсrсой Федерации, учредительными локументами Исполнителя,
Ilастояц(t,Iм /[оговороп,r и лоl{ilJlьным14 t]орматиI]ными актами Исполнителя.
2.2. Заказ,r tlt( вгtраве:

2.2.|, lloJly'li11'1, r,rrr(;оllпlаrцию от Исполlrителя по вопросам организации и обеспечения надле)кащего
llрс/lос,гаL]леtIIiя усJIуг) прелусмоl,реrlI.1ых разделом i настоящего .Щоговора.
2.3. Обучаrоrilлlt)iся (Слушатель) вправе:
2.3.1. Обучаlощсl\4уся (Слуttlа,гелrо) предоставляются академиtlескиo права в соответствии с частью l статьи З4
(DеJ(еРальгtого Заl(0}Iа от29 декабря2012 г. Jф 27З-ФЗ "Об образоваI-Iии в Российской Федерации".
2.З.2. По;lуча,гь иrr(lормациtо о,г ИопоlltIи,геJlя по вогlросам организации и обеспечения надле)I(ащего
пl)е1юсl,аl]леItI,1я ycJIyI,, Ilре/.1усмотреIlLlых разделом I настояtлего Щоговора.
2.3.3. Обраutаl,ься I( I,Iсгlолни,ге;lю по воIIросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.z1. Гtо:lьзоl]а,гься t] Ilорядке, уста[Iовленном локальнымлI LIорматлrвными аI(тами, имуществом ИспоJlнителя,
t lссlбхо2цt.tпt ы lvl rlJl я ocBoeIl t.tя образовател btro й програм м ы,
2.3,5. ГIpr,rHr,rMaTb В I1оряl(ке, установленном Jtокальными нормативными актами, участие в ооциально-культурных,
озлоро|]ительных tI инь]х мероприятиях, оргаIiизованных Исполнителем.
2.З.6. Получать Ilолllую и достоверную иrr(lормацию об оценке своих знаний, умениЙ, IlавыI(ов и компетенций, а
Talu(e о кри,герt,Iях э,гоЙ оценки.

3. Обязаlrllостлr I,1cllo.1lltl,l,гcJlrt, Заказчlлка и Обучаlощегося(Слушателя).
3. l . Исrrолl.tI.tl,е,гtt, обязаtr:
З.l. l. За,rисlrtt,r,ь ()бу,lпlощегосrI

уtIре)t(лсtll.te Kl(acипловский
в Обласr'trое государственное бtолrкетное про(lессиональное образовательгtое
не(rгегазовый колледrк> на гrро(lессиональное обучение по

llрограN{ мс:
З.1.2.l{овесr'и ло Заказ,rl,rrса информацию. содерrI(ащую сведения о предоставлениLl платных образовательных ycJly],
в порядке и об,ьсме )I(о],орые Предусмотрены Закогtом Российской Федерациtл <о защите прав потребителей> и
Федераlrr,ным зill(оIIом <Об образоваllии в Российской Федерации>
3.1.3. ()рr,аIlизова,гь и обеспе.tи,гь надле)кащее l{спол[Iение услуl,, IIредусмотренных в Разделе l настоящего
l1ol'OBOl)a. Образtlва'гс:lI)IIые услуI,14 tlI(азываIотоя в соответствии с программами lt у.lебным планом.
З.1.4. Соз,rtа1,1, ()бу.rпlgllцеrчlуся (Слуruа,гелlо) ltсобхоl(имt,tе условtIя лля выбранной образовательной программы И
сла(t14 квал и(Риr<ациоttt tого эl(зч}ме}lа.
3.1.-5. llРОЯВляr'ь yBa)I(eHrle к лиtII-1ости Обу,rо,оu,,aaося, не допускать (lизического и психологического насиJIия,
ОбеСпечить Услов14я уI(реllлениrI нравстве}Itlого, физического и психологиLtеского здоровья, эмоцион€Ulьного
блаI"ополу.1 11я с yLl етом его 1,1 ндив идуальных особе нностей.
li.1.6. СохраLlитI> местО за ОбучаюЩемся(Слушателем) в случае пропуска заt,tяr,ий по уважитель[lым причинам (с
ytl0],tl1\,l оплаты )/сJlуг) r]реllусмотреlIных разделом 1 настоящего договора).
3.2. Заttitз.t pt rt <lбя:заt t :

3.2.1. CIlocBl]oN,lellllo BIlocll,I,b плаl,у за предоставлЯемые услугИ, указанные в раздеJlе l настоящего доI,овора.
3.3. Обучаrоrrlr,r йся(С"rrу шатеl t ь) обязаt t :



J,illl 9бy,tatoщllГlоrl(UJlylrlal,oJlD) оОrlэоIl ооОJllолаl,ь l,poбoDallLlл, устаllоDлоtttttrlо в стать0 43 Фсдорального закона от
29 лекабря 2012 г, N9273-ФЗ кОб образоваtlии t] Российсttой (Dедераi(ии>,

З.З.2. IIри обучегrrrи в образовательtlом уtlреждении cBoeBpel\4eIlHo предоставлять все необходимые документы.
З,З.З. Извеп,tаr,ь Испо.rltlttr,е;rя об ува)I(1,Iтельных прl.iчинах отсутствия обу,rпц,*a.пся(С.гIушателя) на занятиях.
З.3.zi. Ilрояr]Jlяl,ь ува)кеltис I( tlауtIItо-пе/lагогиLlескому, админ14стl]атrлвttо-хозяйс1,1]еIl1-Iому, lIроизводствеl]ному,
учеб t tо-вспом о I,ател ь ноN4у I,1 14I IoMy персоI]алу Исполн ителя.
3.3.5. I]озмеlI(ать уll{ерб, причиненный имуLLlеству Исполнителя, в соотI]етствии с законодательством Российrской
()o,r{e 

ра rtr,l и.

З.3.6. обесlrеrlI.11,ь посешlеttие заl.rятиЙ согласно учебному расписаниIо.
3.3.7. Соблrода,гь требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные
Liol]MaTtlBные аttты tr Iсполt]ителя.

4. ()пл:rr,а услуг.
4, l. Заказ,tt,tt( оплачиваеl, услуги, предусмотренные tIастоящим договором в сумме:

_, _рvб,rIеЙ 00 копеек-- 
t.y**, npo'".r'o .1 

*

4.2. Уltазаlrlrая сум1\,1а внос1.IтсЯ на расче],ный счет огБпоУ (I(I-IГК) инн 6226001 840 кпП 62260l00l л/с УФК
по Рязаtrсttой обrtастt,l 20596уз0060 р/сч 4060 l8l000000l00000 l Банr<: отделение [)язань г. Рязань, Бик 046 12600 l
I-[азначоllltе IIJIаl,е)к.l:за обучение. Переч. в упJIату сч.ЛЪ...от...за обучение,..(Ф.И.О.,группа,) НЩС нет.
4.3. ЗаказчиК rIредосl,авлЯет,ИсполниТелю копиЮ квитанции, подтверждаЮщуIо оплату.
Увел1,I,tсtlt,tе с,гоимостt.I образовательных услуг после заI(лючения .Щоговора I.Ie допускается.

5. Ос lttl tla I t t rrl llзi\,tcllel l I.1rl li pilcTop}Kel{ l,rrl логоt}Oрii.
5.1. Yc.lroBt,ttl1 lla I(о,I,орых зilI<JIlotIcI,| tlас,гояttцttй догоL]оl], могу,r,быr,ь tlзменены либо lto соIтIашениIо сторон, либо в
COol'Bel'c'l'Bl,tl,t С ДeiicTByrotll14M закоFIода],еJlьством Российской (Dелерации.
5.2. I [аст,ояlrllий лоI,овоР мо)ке,I'быr,ь расторгну1, по coI)laLшel]tl}o cтopoIl.
5.З. Заказчllr( вправе оl,казаться от 1.Iсполl{енl.]я договора при условI,1и оплаты Исполнителtо (lактически понесенных
им расхолов.

6.отвсr,ствСIIlIос,гЬ за IlсrtсполIIеIIие лIллl ненадле)кащее исполllеtll.tе обязательств по настоящему лOгOвору.
6.1. 13 clry,lne ]Iе1,1сполI,lеtI1,Iя t,IJt14 rIеtIалJlе)каЩего исполнения сторонами обяза,гельств по настоя11lему договору они
Ilесу,Г ()'|'ItC'l'CTI]elIltOC'I'l,, IIpe/lyclvloTpcIlHyIo ГраrrtдаttсttлrМ кодексоМ Россtайсt<ой Федерацrли, (lедеральrrыми
законаIVII,1! Заtiоttоп,t l)<I> <о заIците прав потребителей> и иными [IормативгIыми Ill)аtsовыми аI(тами.
6.2. I{ас'гоящий Договор вс]'упает в силу а MoI\4eIITa его подписаIJия сторонами и действует
с (___) 20 l ýг. до (_) 20 l!г.
6.3. Щоl,овор составлеIl в трех экземплярах, имоющих равную юридиtIескую силу.

7. ЮрltдrI.1ссl(llе tlдрссir, рсI(в!tз}lты ll подIlлtсtt с.горон
ИclItlJttIltl,e.lIb

оl'БГIОУ KIilll'l{>
З9 l 300, Рязаtлсttая обласr,ь,
г,. l(acirrvtoB, y';r. С-оветская д. |8
ИIIlI (122600lI]40

кпп 62260l00l
л/с,r 20-596У30060 УФК по Рязанской облас,t,и
p/c.r 406 l8 l000000 l00000 l Банк Рязань г. Р.rtзань
Ij1,1l( 04(l I2(l00l

заказчиlс

(фам илия, имя, or,,tecTBo)

(лата рождения)

Паспорт
выдаI{

стпаховое свидет
инн

М.В.I]асильев
2018 г. (поdпrtсь) kh.u,o.)

обу.lа lo цlи liся(Слушатель)

((lапlи.lItля, ttмtяt, о,I,.lес,гво)

(lta,r,a polrc te н l.r я )
Адрсс
LеД:t!
Паспорr, -__- _ _ __ __ _

Выда}I

.QдlахqцQ_q qtlцдр I

1\дрес:
тел-н

иIIII

(поdпttсь) (фl.u.о,)



{D9рмд обуче r-t и я-оч tltlя, 1,1op мати вн ы й срок обучеt.t ия
По даrtttому договору устанавJlиI]ает.ся следующий

доI,овор лъ_
IIA оI(азание плtrгных услуг по профессиоllальному обу.lеtlию

г. Касимtlв () 20 l 8г.

Областное государстве[l}lое бюллсетное профессиональное образовательное учреждение
<I(асишlовсttий нефтегазовый колледж), осуществляющее образовательную деятельность (далее
КОбразова,гоJIь}Iая оргаIlt.rзаtlия>) IIа основании лицеIIзии от lЗ ноября 2015 года, регистрационный J,,iЪ

26-26|9, вылаtlttой Миttис,l,ерсl,вом образовагtия Рязансlсой области, именуемый в дальнейшrем
кИсtrоJtниr,ель>, в JIиI(е диреI(тора. Васи.ttьева Михаила Викторови.tа, лейс,гвуюшцего на основании
IIриI(аза Л,r l 52-I{ or, 02, | 1 .20l7 , и

((lамилия, имя, отчество)
ип,tенуемtыii в лшrьгtейшем <ЗаttаЗчик)), с лругой сторолIы, а вместе именуемые кСтороны>, заключили
ttаотояtций логовор о ни)I(еследующем:
l. II рсдlьlст /{ог()tJоl)1r.
1.1.Исttо.lltrитеJlь пре/lос,I-авJlяет, а Заltаз.lиtt оплачивает просРеосиональное ОбУ.lgп"a по llрограмме:

составляет: часа
срок ок€вания <Исполнителем) образовательных

уOлуI,:
С( ) 2018г. по < ))_201Вг.
По ol(o|ll,tllljllи проI,раммы профессиоtlальtlого обу.lения и успешного IIрохождения итоговой
а,I,I,ес,гilI(и1,1, олt}LlИ ltвали(lикttЦио1-1tIогО экзамена выда.етсЯ свидетольс,гво и присвчtивается разряд.
2. I'Iраrза Испо;lllите;rя и ЗаказrIика.
2.]. ИсrtолtIИ'I'еJIIl Rllраве самос,гоятеJIь1.1о осуttцествлять образовательгtый процесс, выбирать сис.гемы
oL(eHOK, (lорrчlы, порядок и периодичносl-ь промех<уточной аттестаLlии обу.lаrоtцихся, применять меры
пооt[lреIlиЯ и IIалагатЬ взыскаtIиЯ в пределах, предусмотреFII"lых Уставом Исполнителя, а также
осущес1-1]Jlяr,ь подбор и paccTa}IoвI(y кадров.
2.2. Заказчиl( вгIраве:
- ,t,ребсlва,гь or, Ис,tIсlлгtитеJIя Ilредосl,авлениrI информаLlии по вопросаNl, касающимся организации и
обоспе,lеl-tия rtадле)I(ащего исполIIеFIия усJIуг, предусмотренных разделом l нас-гоящего договора,
обllазо BaTe.tr ь ной деятел ьLIости Испол н ителя ;

- обраlца,l,ься к работtlикаМ Исполнителя Ilo воIIросам, касающимся обучения в образоватеJlьном
уLIl]еж/(ении;
- ПОЛУrlД15 ГIОJltlУIО И дОстОВеРную ин(lормацию об оценке своих знаниЙ, умениЙ и навыков, а таюt(е о
I(l]иl,с]р иях э,гой оцеltt<и ;

- lIoJlI)ЗOl]il'l"bcrl pll\,IyЩec]'l]oM ИсtIолtlителя, необходимым для осуществления обрzrзовательного процесса,
l]o врем я загlяти й, предусмотрен }I ых pacll исан ием.
3.()бllзаll IItlсти Исtltl.ilн ителя.
Исполl l t t,гсл l, обя,зllt t ;

З.]. ЗачислIи,гь l]аIсаз,lика в об,пастное государственное бtодrItе,гное гlрофессионаJIьное образовательное
ytIpe)I(l_ietIиc кI(асимtсtвсttий не(lтегtвовый r<олrlедж) на про(tессионаJIьное обучение по программе:

З. l .2./{oBecTlr /t.о Заtсаз.Iиltа игIформацию. содер)I(ащуЮ сведениЯ о предоставлении платных
образовтге.lIьllых усjIуГ l] IlорядI(е и объеме ,t(оторые предусмотрены Законом Российской Федерации ко
заIt(и,ге пllав гrот,ребителей> Ia ФедеральI-Iым законом кОб образовании в Российсr<ой Федорации>
З.2. Орl,агtизоlзать и обеспечить I{адле)I(ащее исполнеl{ие услуг, предусмотренных в разделе l
I]астояlI{его лоr,овора. Образоваr,ельные услуги оказываются в соответс"I,вии с программами и учебным
IlлаI IoN4.

3.3. СОЗдаr'ь Заказчиttу необходlимые условия для выбранной образовательной программы и сдачи
tcBal t lt(lикаtlиоIlI IoI,o :)I(замеLIа.
З.z{. I-1рояв.lrя,l,ь уl}а)I(еIIие l( личности Заtсазчиr(а, не догIусttать (lизи.tеского и психологического насилиrl1
обеспечи,r,Ь условиЯ укреплениЯ нравсl,ве}Iного, физи.lесttого и психологического здоровья,
Эмоцио1-IаJlьного благополучиrI с уLIе,гом его индивидуальных особеrlнос,гей.
З.5. СОХРаrlИТЬ Место за Заказчиttом в олучае пропуска занятий по ува)кительным причинам (с учетом
о tlл аты услуг. прсдусмотрен t,l ы х раздел ом l настоя rце t-o до говора).
4. Обяlзаll lIocTll liакtlз.Iика.
4,i, CBoeBl]Q]vleIltlo вlIосиl,ь Ilла,гу за предоставляемые усJIуги, указанные в разделе l насlоящего
доI,овоl]а.
4.1.2.С]ОбrrrОд:lт't, требования, установлеI-Illые в с,гагье 43 Федера"гlьного закоIlа от 29 декабря 20l2 г.
N927З-ФЗ <Об образоваIIии в Российской Федцерации>.



4.2. 1-I1lи обучеtlии в образоtза],ельном уLlре)ltдеt-lии своевременно предоставлять все необходимые
доl(умонты.
4.З.Изrзеitlаl,ь Исltо.lttIителл об ува)I(ительFIых llриtlинах отсутствия на занrlтиrlх.
4.4. l1роrtв:tя,t,l, уваженис к науLILiо-пе/lагогиLIескому, административно-хозяЙс].венному,
tIРОИЗВОДа'I'ВеIlIlОМУ, Учебно-вспомогатеJIьI-1ому и и[Iому персоналу Исполнителя.
4,5. ВозмеLцаl,ь уш{ерб, причигlенный имущос1,1]у Исполнителя, в соответствии с законодательством
Российскоii Фелерztции.
4.6. обсспеLIитL llocelIleI,Iиe заllя,гий согласно учебнсlму расtlисаt.lию.
4.7.Соб.lrlодlать ,rребоваtlия 

учредитеJIьIIых документов,правила внутреннего раопорядка и иные
JI о i{aJI ь I l ы е I lol) l\,1 а,ги BI I ые а I(ты Исгrол н ителя.
5. ()lllrа,г:l }/cjlyI,.
5.1. Зttltазчиlt огIлачивае1, услуги, предусмотреI-1ные нас.гоящим договором в сумме

5,2. Уrtазаннаrl сумма вносится на расчетный счеl,огБгIоу (КНГК) инн 622600l840 кпп 62260l00l
л/с ycDli t,lo Рязttнсt<оЙ области 20596У30060 р/сч 4060lBl000000l00000l Банк: отделение рязань г.
Рязагtь. БI,1l{ 046 l 2600 l
IIазtlа,tсtrие IIJIa,|,e)Ita:зil Обу.19,,"". Переч. в уплату за обучение...(Ф.И.О.,группа,) Н{С нет.
5.З. Заrtа:з,tиI( IIРсr/lОСl'авляеr,Исttолнителю l(опиtо l(витагIции, подтвер)I(даIощуtо оплtlту.
Увеrtи,rение сl,оимости образовательных услуг после заl(лючеI-1ия Щоговора не /_(оIIусl(ается.

6. OcHoBirllиrl измеIIениfl и расторжениrt лOгOвора.
6,1. Ус-гlовия, на I(оторых заI(люLlеlJ настоящий договор, могут быть измеrIены либо по соI)lашению
c],opoll,,цибо в соотво,гстl]Ии с действуlощим законодательст,I]ом Российсt<ой Федерации.
6.2. [[ас,rюяu{tлй llоговор мо)l(еl,быl,ь расr,оргнyг Ilo согJlаtхеник) сторон.
6.З. l]аrtазчrjl( BI1l)illJe O1,I(a.,]a,l,bcrl оl,исII()JllIеtlия /loI,oBopa при усJIовии опла1ы Испо.ll1.1ителю (lаItтичесltи
I lоl Iесе}ltIых им pacxol(ol].
7.()твеr,с,гВсIIIIос,fl, за IIеиспоJIнение или ненадJIежirIцее исIIолнение обязатеlrьств по настоящему
логоt}Oру.
7.1. В СЛуtl;lg l,Iеисtlолнения или ненадле)I(аtцего исполнения сторонами обязательств по I-IастояIцему
догоt]оl]У оIlи I,Ieoy,l' отве,гствеI{ItоQть, предусмотренную Граrtсданским кодексом Российской Федерации,
(;е7lсральttt,IlvIИ заI(оtlами, Заr<огtом рФ кО защите прав потребителей> и иными }IормативIlыми
I l l)ilBOl] l)I lvl 1.I аli'Га i\,I И.

7.2. 1-Iастоящий договор встуIIает в сиJlу с N,loMeHTa его подписаниrl сторонами и действует с( ) 20lВг.20 l 8г. по

7.3. /{оговор сос,гавлеl| в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

9. IОрlrди.lесклIе allpeca, рскl]изи.гы и IlодIIисII с,горон

Исllо:,t ttи,l,еrIь

ОГБIIоУ кl(lIГl(>
З9 I 300, Ря:заttсt<itя об.ltас,гь,
г'. |{acllMIoB, y"lt. Сове,гская д. lB
иl1ll 622600lB40
I(Пll (12260l00l
:l/c.r 20596УЗ0060 У(lК по

р/сч 406 l В l 000000l 00000 l

БиI( 046l2600l

201 8 г,

рязанской области
Баtлtt Рязаttь г. Рязань

М.В,Васильев

Заказчик

(rРамилия, имя, отчество)
да],а Dожде}Iия

Адрес:
тел-н
Паспорт

(поdпuсь) kh,u,o,)
(---_)


