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ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСНОВНЫМ ПРОГРАММАМ 
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г. Спасск – Дальний   

2020 



 (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 21.08.2013 N 977, от 20.01.2015 N 17, от 

26.05.2015 N 524, от 27.10.2015 N 1224) 

 

1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения (далее - Порядок) 

устанавливает правила организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным программам профессионального обучения в КГБПОУ «Спасский 

индустриально-экономический колледж». 

2.Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации (в ред. от 08.12.2020 г.)  

- Приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 N 292 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 

21.08.2013 N 977, от 20.01.2015 N 17, от 26.05.2015 N 524, от 27.10.2015 N 1224) 

3. Настоящий Порядок регламентирует деятельность колледжа, осуществляющего 

образовательную деятельность по основным программам профессионального 

обучения (программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих, программам переподготовки рабочих, служащих и 

программам повышения квалификации рабочих, служащих). 

3. Профессиональное обучение может осуществляться также в форме 

самообразования. 

Формы обучения по основным программам профессионального обучения 

определяются колледжем самостоятельно, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации (часть 5 статьи 17 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (в ред. от 

08.12.2020 г.) .  

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

4. Содержание и продолжительность профессионального обучения по каждой 

профессии рабочего, должности служащего определяются конкретной программой 

профессионального обучения, разрабатываемой и утверждаемой колледжем, на 

основе профессиональных стандартов (при наличии) или установленных 

квалификационных требований, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации. (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 27.10.2015 N 1224) 

При прохождении профессионального обучения в соответствии с индивидуальным 

учебным планом его продолжительность может быть изменена колледжем, с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

5. Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой 

программы профессионального обучения осуществляется в порядке, установленном 

локальными нормативными актами колледжа. 
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6. К освоению основных программ профессионального обучения по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

допускаются лица различного возраста, в том числе не имеющие основного общего 

или среднего общего образования, включая лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (с различными формами умственной отсталости). (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 26.05.2015 N 524) 

7. Сроки начала и окончания профессионального обучения определяются в 

соответствии с учебным планом конкретной основной программы 

профессионального обучения. 

8. Образовательная деятельность по основным программам профессионального 

обучения организуется в соответствии с расписанием, которое определяется 

колледжем. 

Профессиональное обучение на производстве осуществляется в пределах рабочего 

времени обучающегося по соответствующим основным программам 

профессионального обучения. 

9. Реализация основных программ профессионального обучения сопровождается 

проведением промежуточной аттестации обучающихся. Формы, периодичность и 

порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся устанавливаются 

колледжем самостоятельно. 

10. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена (часть 1 статьи 74 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (в ред. от 08.12.2020 

г.). 

12. Квалификационный экзамен проводится колледжем для определения 

соответствия полученных знаний, умений и навыков программе профессионального 

обучения и установления на этой основе лицам, прошедшим профессиональное 

обучение, квалификационных разрядов, классов, категорий по соответствующим 

профессиям рабочих, должностям служащих. (часть 2 статьи 74 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (в 

ред. от 08.12.2020 г.). 

 

 

Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального обучения 

включает в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических 

знаний в пределах квалификационных требований, указанных в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональных стандартов по соответствующим 

профессиям рабочих, должностям служащих. К проведению квалификационного 

экзамена привлекаются представители работодателей, их объединений.  

 

13. Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается разряд или 

класс, категория по результатам профессионального обучения и выдается 
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свидетельство о профессии рабочего, должности служащего. 

14. Прием на обучение по программам профессионального обучения проводится без 

вступительных экзаменов по результатам рассмотрения документов, 

представленных поступающими. 

15. Лицо, зачисленное для обучения по профессиональным образовательным 

программам, приобретает статус «слушатель». 

16. Зачисление на обучение слушателей оформляется приказом директора 

Колледжа после заключения договора об оказании платных образовательных услуг 

по программам профессионального обучения и полной оплаты за обучение, либо 

оплаты периода или этапа обучения в сроки, указанные соответствующим 

договором. 

Приложения: 

Приложение №1 «Форма Заявления о приёме на обучение»; 

Приложение №2 «Форма согласия на обработку персональных данных» 

Приложение №3 «Форма Договора на оказание платных образовательных услуг». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 Директору КГБПОУ СИЭК 

Шевандроновой Л.М. 

 

 

 

 

 

 

                             от 

Фамилия: Гражданство:  

Имя: Документ, удостоверяющий личность: 

Отчество: Серия                        № 

Дата рождения: Когда и кем выдан: 

Место рождения: 

СНИЛС: 

Зарегистрированного(ой) по адресу: _____________________________________________ 

Проживающего(ей) по адресу: __________________________________________________ 

Телефон: ________________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ: 

Прошу принять меня в КГБПОУ СИЭК для обучения по основной профессиональной программе 

по профессии рабочего/должности служащего (нужное подчеркнуть) 

 

 
код и наименование профессии рабочего/должности служащего по перечню   

 

По программе: 

 подготовки 

 переподготовки 

 повышения квалификации 

 

Даю согласие на обработку своих персональных данных (ФЗ № 152 от 

27.07.2010 г. «О персональных данных»)                                                     

 

____________ 
подпись слушателя

 

С копиями лицензии на право осуществления образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации и приложений к ним, Уставом 

колледжа ознакомлен(а)   

 

____________ 
подпись слушателя

 

 

Подпись слушателя __________________________   «___»__________ 20__ г. 

Руководитель Ресурсного центра _______________  «___»__________ 20__ г. 

                                                                                                                                                                                                

 

Зачислить в гр. _____________________ 

По программе:______________________ 

Директор _______Л.М. Шевандронова 

 

 



Приложение 2 

Согласие на обработку персональных данных абитуриента, студента, слушателя 

Я, ________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество абитуриента, студента, слушателя) 

паспорт серия ___________________ номер ____________________ выдан ________________________________________________________________________________  
(наименование органа, выдавшего документ, и дата выдачи) 

 ______________________________________________________________ , проживающий по адресу: __________________________________________________________  
(указать адрес регистрации по месту жительства 

____________________________________________________________________________________________________ 
и/или по месту пребывания (фактического проживания)) 

принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и даю согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе 

краевому государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению «Спасский индустриально-экономический колледж», расположенному по 

адресу: 692236, Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Цементная, 29А, 

(наименование и адрес оператора, получающего согласие на обработку персональных данных) 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ (ред. от 05.04.2013 с изменениями, вступившими в силу с 19.04.2013) «О персональных данных» 

с целью: 

осуществления обеспечения организации учебного процесса, ведения бухгалтерского и кадрового учета, выполнения требований законодательства Российской 

Федерации об образовании, обязательном социальном страховании и обязательном пенсионном страховании, предоставления мер социальной поддержки, 

осуществления деятельности в соответствии с Уставом оператора, формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения единого 

государственного экзамена и приёма граждан в образовательные учреждения, исполнения полномочий федеральных органов исполнительной власти, исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и функций организаций, участвующих в предоставлении 

соответственно государственных и муниципальных услуг; защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов субъекта персональных данных. 

в объеме: 

фамилия, имя, отчество, место учебы, направление подготовки (специальность), курс, группа, форма обучения, биометрические персональные данные (фотография), год, 

месяц, дата и место рождения, пол, гражданство, адрес (место жительства и/или место пребывания), номер домашнего и мобильного телефона, адрес личной 

электронной почты, семейное положение (состояние в браке, данные свидетельств о заключении и расторжении брака), сведения о составе семьи 

(родители/усыновители, попечитель, опекуны, муж/жена, дети, в том числе данные свидетельств о рождении, об усыновлении (удочерении), об установлении отцовства, 

о смерти), социальное положение, имущественное положение, образование, данные в документах об образовании, о наличии специальных знаний, данные в 

свидетельстве о результатах единого государственного экзамена, данные о результатах вступительных испытаний, данные о процессе обучения, данные об 

успеваемости, данные о трудовой деятельности, трудовом стаже, сведения о награждениях, поощрениях и присвоении званий, паспортные данные, данные 

миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на проживание (пребывание) в Российской Федерации, 

данные в документах воинского учета, ИНН, данные в документах, подтверждающие статус льготника, средний доход семьи, среднедушевой доход семьи, дающие 

право на получение мер социальной поддержки в органах социальной защиты населения, и иные данные о доходах (в том числе о стипендии), данные о публикациях (с 

указанием тематики и количества), данные о состоянии здоровья (в том числе наличие и группа инвалидности), сведения об участии в международных, всероссийских, 

ведомственных, региональных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, состязаниях (с указанием названия олимпиады или иного мероприятия, предмета (дисциплины) 

либо вида спорта), смотрах, выставках, данные о научно-исследовательской, научно-технической и инновационной деятельности, участии в научно-практических 

конференциях, сведения об интересах, увлечениях (хобби) и о личных качествах 

(перечень обрабатываемых персональных данных) 

для совершения следующих действий: 

сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных как с использованием средств автоматизации, так и без использования средств 

автоматизации 

(перечень действий с персональными данными, общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных)  

Я согласен(а) с тем, что оператор может проверить достоверность предоставленных мною персональных данных, в том числе с использованием услуг других 

операторов, без уведомления меня об этом. 

Я согласен(а) на: 

— размещение на информационных стендах центральной приемной комиссии и сайтах оператора следующей информации: фамилия, имя, отчество, место учебы, 

направление подготовки (специальность), курс, форма обучения, результаты единого государственного экзамена, результаты вступительных испытаний (для 

абитуриентов); 

— размещение на информационных стендах, в том числе Доске почета оператора, следующей информации: фамилия, имя, отчество, место учебы, направление 

подготовки (специальность), курс, форма обучения, биометрические персональные данные (фотография); 

— опубликование в средствах массовой информации сведений о награждении и поощрении, содержащих фамилию, имя, отчество, место учебы, курс, группа, вид 

награды и/или поощрения, биометрические персональные данные (фотографию); 

—  опубликование на сайтах оператора следующей информации: фамилия, имя, отчество, место учебы, направление подготовки (специальность), курс, форма 

обучения, биометрические персональные данные (фотография), сведения о присвоении званий, сведений о награждении, поощрении, данные о публикациях (с указанием 

тематики и количества), сведения об участии в международных, всероссийских, ведомственных, региональных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, состязаниях (с 

указанием названия олимпиады или иного мероприятия, предмета (дисциплины) либо вида спорта), смотрах, выставках, данные о научно-исследовательской, научно-

технической и инновационной деятельности, участии в научно-практических конференциях,  сведения об интересах, увлечениях (хобби) и о личных качествах; 

— передачу моих персональных данных третьим лицам и получение моих персональных данных от третьих лиц, а именно: 

1) кредитные организации, открывающие обслуживающие платежные карты для начисления стипендии в объеме, необходимом для достижения указанной цели; 

2) военные комиссариаты для воинского учета в объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

3) центры занятости населения г. Спасска-Дальнего и других населенных пунктов края 

Настоящее согласие действует с момента его подписания и до истечения срока хранения личного дела либо до его отзыва. Согласие  может быть отозвано в любой 

момент по письменному заявлению, направленному в адрес оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо переданному уполномоченному 

представителю оператора под подпись с указанием даты получения. 
(срок действия согласия и способ его отзыва) 

 
 
 

 

(дата) 

 
 

(подпись) 

 
 

(расшифровка подписи) 

 



Приложение 3 

ДОГОВОР №_________ 

на предоставление платной образовательной услуги  

 

«__» _________ 20__ г.  ГО Спасск-Дальний 

 

________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

_______________, действующего на основании ____________________________, с одной 

стороны и краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное  

учреждение «Спасский индустриально-экономический колледж», осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии от 23 апреля 2015 года № 103 

Серии 25Л01 № 0000792, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 

Шевандроновой Людмилы Марсовны, действующего на основании Устава, с другой 

стороны, далее именуемые совместно «Стороны», заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Настоящий договор заключен в целях организации сотрудничества Сторон по 

реализации основной программы профессионального обучения по профессии  рабочего                

______________ 

Срок обучения_________ месяца.  

Количество учебных часов ____________.  

Выдаваемый документ о квалификации: свидетельство о профессии рабочего, 

должности служащего. 

Место оказания услуг ______________________________. 

1.2. Заказчик  поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию 

образовательных услуг по обучению слушателей по основной программе  

профессионального обучения по профессии  рабочего _________________. Заказчик, в 

свою очередь, обязуется оплатить услуги Исполнителя. 

1.3. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного 

исполнения сторонами принятых на себя обязательств. 

Срок оказания услуг Исполнителем: 

начало: ______________ г. 

окончание: _______________ г. 

 

2. Обязанности Сторон 

2.1. Обязанности Заказчика: 

2.1.1. Обязан направить на обучение граждан для обучения по основной программе 

профессионального обучения по профессии  рабочего __________ во ___ квартале 20____ 

года.  

2.1.2. Оплатить Исполнителю стоимость обучения граждан, направленных на обучение, в 

соответствии с условиями настоящего договора. 

2.1.3 Предоставить помещение для проведения по учебным дисциплинам и модулям. 

2.1.4. Обеспечить место прохождения производственной практики на базе 

______________________ . Назначить руководителей практики от Заказчика. 

2.1.5. Осуществлять контроль за количеством слушателей и качеством обучения, 

участвовать в работе аттестационной комиссии. 

2.1.6. Для проверки соответствия качества оказываемых образовательных услуг 

требованиям установленным настоящим договором, Заказчик вправе привлекать 

независимых экспертов. 

2.2. Обязанности Исполнителя: 



2.2.1. Обучить граждан по основной программе профессионального обучения по 

профессии  рабочего ____________, направленных на обучение Заказчиком. 

2.2.2. Осуществлять квалифицированную и качественную подготовку граждан, в 

соответствии с учебным планом и программой. 

2.2.3. Организовать учебный процесс и обеспечить необходимые условия для освоения 

слушателями программы профессиональной подготовки. 

2.2.4. Вести учет успеваемости и посещаемости слушателей и предоставлять Заказчику 

заверенные надлежащим образом копии следующих документов:  

- приказы о зачислении на обучение в течение 5 (пяти) дней после начала занятий;  

- приказы об окончании обучения в течение 5 (пяти) дней после окончания занятий;  

- справку о посещаемости (до 30 числа текущего месяца);  

- приказы о допуске к итоговой аттестации;  

- приказы о присвоении квалификации; 

- справку об успеваемости (до 30 числа текущего месяца). 

2.2.5. Оказывать слушателям образовательные услуги в соответствии с учебным планом. 

2.2.6. Отчисление лиц, направленных Заказчиком на обучение, до окончания обучения  

осуществляется  колледжем, в соответствии с установленным колледжем порядком, в том 

числе, в случае грубых или систематических нарушений гражданами, проходящими 

обучение, правил внутреннего распорядка, с обязательным уведомлением Заказчика об 

отчислении. 

2.2.7. Выдать гражданам, прошедшим итоговую аттестацию, свидетельство о профессии 

рабочего, должности служащего, подтверждающее квалификацию. 

 

3.   Порядок расчетов 

3.1. Стоимость обучения одного человека составляет ______ (__________________) 

рублей 00 копеек. Цена настоящего договора включает все расходы, налоги, сборы, 

отчисления и другие обязательные платежи, установленные законодательством 

Российской Федерации, согласно смете. 

3.2. Расчет по настоящему Договору производится за фактически оказанные услуги. 

Оплата услуг производится в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания 

Сторонами акта приема-передачи оказанных услуг. Оплата осуществляется на основании 

счета, счет-фактуры и акта выполненных услуг. 

3.3.  Цена услуг является фиксированной и в течение срока действия настоящего договора 

пересмотру и изменению не подлежит. 

 

4. Расторжение договора 

4.1. Настоящий договор может быть расторгнут исключительно: 

- по соглашению Сторон;  

- по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

 

5. Ответственность Сторон 

5.1. Исполнитель несет полную ответственность за качество обучения и выдачу 

документа, подтверждающего квалификацию по полученной гражданами профессии. 

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Исполнитель 

уплачивает неустойку в размере 0,1% ставки рефинансирования Центрального Банка 

Российской  Федерации  от  общей суммы, указанной в пункте 3.1. настоящего договора, 

за каждый день просрочки вплоть до выполнения обязательств по договору. Уплата 

неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязательств по настоящему договору. 

Исполнитель освобождается от уплаты неустойки,  если докажет, что  просрочка 

исполнения указанного  обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по 

вине другой стороны. 



5.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Заказчик 

уплачивает неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки 

(штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от 

общей суммы, указанной в пункте 3.1. настоящего договора, за каждый день просрочки 

вплоть до выполнения обязательств по договору. Уплата неустойки не освобождает 

Заказчика от выполнения обязательств по настоящему договору. Заказчик освобождается 

от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства 

произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

 

6. Форс-мажор 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

обязательств по настоящему договору, если докажут, что оно явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: стихийных бедствий, войны 

или военных действий, изменений законодательства или других, не зависящих от сторон, 

чрезвычайных и неотвратимых обстоятельств, произошедших помимо их воли, и при 

условии, что эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего 

государственного контракта. 

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору, 

должна незамедлительно дать письменное извещение другой стороне о наступлении или 

прекращении обстоятельств непреодолимой силы. 

6.3. Сроки исполнения обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой 

силы отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действуют такие 

обстоятельства. Если указанные обстоятельства действуют более 3 (трех) 

последовательных месяцев, одна из сторон может отказаться от исполнения настоящего 

договора путем направления уведомления другой стороне, при этом ни одна из сторон не 

в праве требовать от другой стороны возмещения убытков. 

6.4. По требованию одной из сторон, наличие обстоятельств непреодолимой силы 

подтверждается компетентными государственными органами. 

 

7. Дополнительные условия 

7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору 

или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. 

7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, рассматриваются, с 

соблюдением претензионного порядка в соответствии с законодательством РФ в 

Арбитражном суде Приморского края. Срок претензии составляет не более 15 

(пятнадцати) дней с момента получения. 

7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 

7.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору оформляются письменно в 

виде дополнительных соглашений и подписываются полномочными представителями 

двух Сторон. 

7.5. Все приложения к настоящему договору являются неотъемлемой его частью. 

7.6. В случае изменения названия, адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов, 

Стороны письменно извещают друг друга о таком изменении в течение пяти рабочих дней 

со дня такого изменения. 

 

8. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

ЗАКАЗЧИК: 

 

Директор __________Ф.И.О. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

Директор _________ Л.М. Шевандронова   
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