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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

− Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 
273-ФЗ; 

− Законом Российской Федерации от 07.02.1992г. №2300-1 «О защите прав 
потребителей»; 

− Приказом Минобрнауки России от 26.08.2020 N 438 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
программам профессионального обучения"; 

− Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам"; 

− Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020г. №1441 «Об утверждении 
правил оказания платных образовательных услуг» ; 

− Приказом Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 "Об утверждении Перечня 
профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 
профессиональное обучение"; 

− Постановлением Правительства  РФ от 26 августа 2013 г. №729 «О федеральной 
информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об 
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении»; 

− Уставом КГБПОУ  «Международный колледж сыроделия и профессиональных 
технологий»;  

− другими нормативными актами, регламентирующими порядок и условия 
реализации программ профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 
квалификации, освоения отдельных профессиональных модулей.  

1.2. Настоящее Положение регламентирует правила организации платных 
дополнительных образовательных услуг в колледже (далее - Услуг)  
1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают: 
«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 
заказывающее платные дополнительные образовательные услуги для себя или иных лиц 
на основании договора; 
«исполнитель» - КГБПОУ «Международный колледж сыроделия и профессиональных 
технологий», оказывающее платные дополнительные образовательные услуги (далее – 
колледж)  
«обучающийся (слушатель)» - лицо, осваивающее дополнительные профессиональные 
программы, лица, осваивающие программы профессионального обучения  
«платные дополнительные образовательные услуги» - осуществление образовательной 
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по 
договорам о возмездном оказании Услуг, заключаемыми при приеме на обучение (далее – 
договор); 
«недостаток платных дополнительных образовательных услуг» – несоответствие 
платных дополнительных образовательных услуг или обязательным требованиям, 
предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или условиям договора, или 
целям, для которых платные дополнительные образовательные услуги обычно 
используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность 
заказчиком при заключении договора, в том числе оказание их не в полном объеме, 
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы). 
1.4. К платным дополнительным образовательным услугам относятся:  

− профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки, 
переподготовки, повышения квалификации обучающихся (студентов) колледжа, 
граждан, незанятого населения, направляемого центрами занятости Алтайского 
края, работников предприятий и организаций;  
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− дополнительное профессиональное образование по программам повышения 
квалификации, переподготовки обучающихся колледжа, граждан, незанятого 
населения, направляемого центрами занятости Алтайского края, работников 
предприятий и организаций;  

1.5. Исполнитель обязан обеспечить оказание платных дополнительных образовательных 
услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами и условиями 
договора об оказании платных дополнительных образовательных услуг (далее именуется 
– договор).  
1.6. Отказ заказчика от предлагаемых платных дополнительных образовательных услуг не 
может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему образовательным 
учреждением основных образовательных услуг.  
1.7. Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются на основе 
договора, на добровольной основе и не могут быть оказаны взамен и в рамках 
образовательной деятельности, финансируемой за счет субсидий из краевого бюджета на 
выполнение государственного задания.  
 

2. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ  

2.1. Колледж до заключения договора предоставляет заказчику достоверную информацию 
об учреждении и оказываемых образовательных Услугах, обеспечивающую возможность 
их правильного выбора.  
2.2. Колледж обязан довести до заказчика (в информационном письме, на сайте 
учреждения) информацию, содержащую следующие сведения: 

− наименование и место нахождения (адрес) учреждения, устав колледжа, сведения о 
наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности и свидетельства 
о государственной аккредитации с указанием регистрационного номера и срока 
действия, а также наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего;  

− перечень программ профессионального обучения, дополнительного 
профессионального образования, формы и сроки их освоения;  

− полная стоимость платных дополнительных образовательных Услуг, оказываемых 
по договору, порядок их оплаты;  

− вид документа(при наличии), выдаваемого по окончании обучения. 
2.3. Категории заказчиков, имеющих право на получение платных дополнительных 
образовательных Услуг: 

• лица, имеющие или получающие среднее профессиональное образование или 
высшее профессиональное образование (дополнительное профессиональное 
образование: реализация дополнительных профессиональных программ: 
программ повышения квалификации и программ профессиональной 
переподготовки). 

• без ограничений статуса (профессиональное обучение: реализация основных 
программ профессионального обучения: программ профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программ 
переподготовки рабочих, служащих  и программ повышения квалификации 
рабочих, служащих).  

2.4. Доступность ознакомления с информацией о предоставлении Услуг заказчику 
(обучающемуся) колледжа обеспечивается следующими способами: объявления, буклеты, 
проспекты, информация на стендах, предоставление информации по требованию 
заказчика (обучающимся), на официальном сайте КГБПОУ «Международный колледж 
сыроделия и профессиональных технологий» mks-altai.edu22.info в сети Интернет. 
2.5. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию заказчика: 
адрес и телефон учредителя КГБПОУ «Международный колледж сыроделия и 
профессиональных технологий»; образец договора об оказании Услуг; перечень категорий 
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обучающихся, имеющих право на получение льгот, а также перечень льгот, 
предоставляемых при оказании Услуг в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами  
2.6. Колледж сообщает заказчику по его просьбе другие относящиеся к договору и 
соответствующей образовательной Услуге сведения.  
2.7. Информация доводится до заказчика на русском языке.  
2.8. Исполнитель обязан соблюдать утвержденные им учебные планы, и расписание 
занятий. Режим занятий устанавливается исполнителем.  

В случаях, когда учебные занятия не состоялись по уважительным причинам 
(болезнь преподавателя и пр.), исполнитель обеспечивает перенос на другое время 
несостоявшихся учебных занятий с согласия обучающегося и с учетом возможности 
исполнителя.  
 

3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРОВ НА ОКАЗАНИЕ 
ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

3.1. Учреждение заключает договор при наличии возможности оказать запрашиваемую 
заказчиком образовательную Услугу.  
3.2. Колледж не вправе оказывать предпочтение одному заказчику перед другим в 
отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными 
нормативными правовыми актами.  
3.3. Договор заключается в письменной форме и содержит следующие понятия и 
сведения: 

−  полное наименование исполнителя, которое должно содержать указание на 
организационно-правовую форму, характер деятельности и тип образовательного 
учреждения;  

−  место нахождения (юридический адрес) исполнителя;  
−  наименование или фамилия, имя, отчество  (при наличии) заказчика, телефон 

заказчика;  
−  место нахождения или место жительства заказчика;  
−  фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 
исполнителя и (или) заказчика;  

−  фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, 
телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 
обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);  

−  права, обязанности, ответственность исполнителя, заказчика, обучающегося;  
−  полная стоимость Услуг, порядок их оплаты;  
−  сведения о лицензии на осуществление дополнительной образовательной 

деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации 
лицензии);  

−  вид, уровень и (или) направленность программ профессионального обучения, 
дополнительного профессионального образования (часть образовательной 
программы) определенного уровня, вида и (или) направленности;  

−  форма обучения;  
−  сроки освоения программ профессионального обучения, дополнительного 

профессионального образования (продолжительность обучения);  
−  вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей программы (части образовательной программы);  
− порядок изменения и расторжения договора;  
−  другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых Услуг.  

3.4.  Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя, 
другой у заказчика.  
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3.5. Договора, заключенные между Филиалом колледжа и заказчиком, обучающимся, 
подписываются заведующим Филиалом колледжа на основании доверенности. 
3.6. Договора, заключенные между Отделением колледжа и заказчиком, обучающимся, 
подписываются заведующим отделением дополнительного образования и ИКТ на 
основании доверенности. 
3.7. Колледж заключает договора следующих видов: 

 договор на обучение по программам профессионального обучения или 
дополнительного профессионального образования с обучающимся (студентом) 
колледжа, гражданином; 

 договор на профессиональное обучение и дополнительного профессиональное 
образование гражданина, направляемого Центром занятости населения Алтайского 
края; 

 договор на обучение по программам профессионального обучения или 
дополнительного профессионального образования работников предприятия или 
организации; 

3.8. На оказание Услуг, предусмотренных договором, составляется смета. 
3.9. Заказчик обязан оплачивать оказываемые Услуги в порядке и в сроки, указанные в 
договоре.  
3.10. Досрочное прекращение образовательных отношений осуществляется на основании 
приказа об отчислении обучающегося: по инициативе обучающегося или родителей 
(законных представителей); по инициативе колледжа (мера дисциплинарного взыскания, в 
случае невыполнения обязательств обучающимся в рамках предоставления платных 
дополнительных образовательных услуг и/или финансовая задолженности обучающегося) 
3.11. Приказом директора КГБПОУ «Международный колледж сыроделия и 
профессиональных технологий» устанавливается перечень Услуг и их стоимость. 
Перечень Услуг подлежит периодическому пересмотру (не менее одного раза в год).  
3.12. Сведения, содержащиеся в договоре, должны соответствовать информации, 
размещенной на официальном сайте КГБПОУ «Международный колледж сыроделия и 
профессиональных технологий» mks-altai.edu22.info в сети «Интернет» на дату 
заключения договора.  
 

4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

4.1.Учреждение осуществляет платные дополнительные образовательные услуги на 
основании положения о платных дополнительных образовательных услугах колледжа  
4.2. В образовательном учреждении должны быть созданы условия для предоставления 
Услуг с учетом требований по охране труда и безопасности здоровья обучающихся  
4.3. При реализации Услуг колледж проводит работу по следующим направлениям: 

− согласование учебного плана, рабочей программы, расписания занятий с 
заказчиком, обучающимися 

− утверждение учебных планов, рабочих программ, расписания занятий;  
− составление сметы на оказываемую образовательную Услугу;  
− заключение договора на оказываемую образовательную Услугу в письменной 

форме;  
−  обеспечение квалифицированными педагогическими работниками.  
Организация платных дополнительных образовательных услуг представлена на схеме 
(приложение 1) 

4.4. Директор колледжа, на основании предложений ответственных лиц, подписывает 
приказы:  

 О составе педагогических работников для проведения Услуг на учебный год; 
 О создании аттестационной комиссии на учебный год;  
 Об организации и проведении Услуг с работниками предприятий и организаций 
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4.5. В рабочем порядке заведующий отделением дополнительного образования и ИКТ, на 
основании доверенности, может рассматривать и утверждать:  

 программы профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования, включающие учебные планы;  

 учебные планы; 
 расписание занятий. 

4.6. На основании заключенного договора на обучение по программам профессионального 
обучения или дополнительного профессионального образования исполнителем издается 
приказ о зачислении заказчика, обучающегося на обучение.  
4.7. Зачисление заказчика, обучающегося на обучение происходит на основании личного 
заявления и согласия на обработку персональных данных (приложение 2). 
4.8. Занятия проводятся в учебных группах, при запросе заказчика с использованием 
дистанционных образовательных технологий, численность которых определяется 
количеством заключенных договоров (не более 25 чел. в группе), а также по 
индивидуальному плану по запросу заказчика. 
Занятия проводятся  в соответствии с расписанием организации образовательного 
процесса Услуг, в свободных учебных классах. 
4.9. Идентификация групп состоит из первой буквы наименования профессии, а для 
центров занятости населения Алтайского края добавляется буква «Ц» и порядкового 
номера группы в текущем учебном году.  
4.10. Педагогический коллектив для ведения Услуг формируется из числа преподавателей 
и мастеров производственного обучения колледжа, а также внешних совместителей, 
имеющих соответствующий уровень квалификации, на основе трудовых договоров. 
4.11. Состав педагогических работников, реализующих Услуги утверждается 
руководителем колледжа или уполномоченным лицом. 
4.12. Обучение ведется по утвержденным учебным планам и рабочим программам. 
4.13. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, 
осуществляется в соответствии с Порядком обучения по индивидуальным планам, в том 
числе ускоренному обучению в пределах освоения программ профессионального 
обучения/дополнительного профессионального образования.  
4.14. Программы профессионального обучения, дополнительного профессионального 
образования разрабатывается организацией на основании установленных 
квалификационных требований, профессиональных стандартов. 
4.15. Права и обязанности участников образовательного процесса определяются Уставом 
колледжа, правилами внутреннего распорядка для обучающихся, другими локальными 
актами и договорами на обучение. 
4.16. Колледж, в соответствии с законодательством РФ, вправе осуществлять совместную 
деятельность по оказанию платных дополнительных образовательных Услуг с любой 
организацией, при условии заключения договора, определяющего порядок и условия 
совместного оказания Услуг.  
4.17. Освоение программ профессионального обучения, дополнительного 
профессионального образования завершается итоговой аттестацией обучающихся в 
форме, определяемой организацией самостоятельно. На основании успешного 
прохождения итоговой аттестации издается приказ о выпуске обучающихся. 
4.18. По завершению обучения, в течение одного дня, составляется акт выполненных 
работ, оказанных услуг в унифицированной форме в соответствии с приказом Минфина 
№52 от 30.03.2015 
4.19. Лицам, успешно освоившим соответствующую программу и прошедшим итоговую 
аттестацию, выдаются документы о квалификации: свидетельство о профессии рабочего, 
должности служащего, удостоверение о повышении квалификации. 
4.20. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, а так же лицам, освоившим часть программы 
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профессионального обучения/дополнительного профессионального образования и (или) 
отчисленным из состава слушателей выдается справка об обучении или о периоде 
обучения по требованию (приложение 3). 
4.21. Сведения  о выданных  документах вносятся в федеральную информационную  
систему «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о 
квалификации, документах об обучении»» в соответствии  с установленными правилами. 
4.22. Исполнитель обязан обеспечить оказание платных дополнительных образовательных 
услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами и условиями 
договора об оказании платных дополнительных образовательных услуг  
4.23. В завершении обучения проводится анкетирование слушателей, с целью выявления 
степени удовлетворенности оказания платных дополнительных образовательных услуг. 

 
5. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

5.1. Стоимость обучения по любой образовательной программе (профессии) и виду 
(уровню) дополнительных платных образовательных услуг договорная, определяется 
сметой затрат утвержденной директором колледжа, исходя из фактических затрат на 
реализацию программы, существующей ситуации на рынке образовательных услуг.  
5.2.В стоимость образовательных услуг включается: 

− оплата труда работников колледжа и начисления на оплату труда;  
− подготовка помещений к новому учебному году;  
− коммунальные платежи;  
− материалы и оборудование для учебного процесса;  
− материалы и оборудование для содержания учебного здания и производственных 

мастерских;  
− расходы по проведению практики; 
− развитие и совершенствование образовательного процесса  
− иные расходы, необходимые для реализации обязанностей колледжа в рамках 

исполнения договора. 
5.3 Увеличение стоимости Услуг после заключения договора не допускается, за 
исключением увеличения стоимости Услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период.  
5.4. Оплата стоимости обучения вносится до начала учебного процесса в количестве, 
предусмотренном договором на оказание Услуг, и должна быть внесена на расчетный счет 
учреждения до итоговой аттестации обучающегося. До начала итоговой аттестации 
бухгалтерией колледжа предоставляется информация о поступившей оплате за оказанные 
Услуги. В рамках обучения незанятого населения, направляемого Центрами занятости 
населения Алтайского края, предусматривается оплата Услуг на основании акта 
выполненных работ оказанных услуг по завершению обучения. 
 5.5. Контроль за своевременностью поступления платы за обучение осуществляет 
бухгалтерия и в случае несвоевременной оплаты оповещает заведующего отделением 
дополнительного образования и ИКТ для дальнейшей работы. 
5.6. Снижении стоимости Услуг осуществляется на основании Коллективного договора: 

— стоимость платных дополнительных образовательных Услуг, заказчиками которых 
являются работники колледжа и их дети, снижается на 50% общей суммы оплаты. 

5.7. Платные дополнительные образовательные услуги для обучающихся (студентов) 
колледжа рассчитываются по отдельным сметам. 
5.8. Услуги для работников предприятия или организации рассчитываются по отдельным 
сметам, исходя из потребностей Заказчика.  
5.9. Снижение стоимости Услуг осуществляется на основании предоставленных 
заказчиком документов. 
5.10. Самоустранившиеся без уважительных причин граждане восстановлению на 
условиях зачета ранее оплаченных денежных средств не подлежат. 
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6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПОСТУПИВШИХ ЗА ОКАЗАНИЕ  
ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

6.1. Доходы от оказания платных дополнительных образовательных услуг распределяются 
следующим образом: 
6.1.1 Заработная плата работникам колледжа, включая премии, материальную помощь, 
доплаты, надбавки, единовременные выплаты в соответствии с условиями Коллективного 
договора и положением об оплате труда в колледже.  
6.1.2. Начисление на фонд оплаты труда – в соответствии с действующим 
законодательством.  
6.1.3. Все оставшиеся денежные средства могут расходоваться на: 

− оплату коммунальных услуг;  
− расходы на содержание и ремонт имущества;  
− приобретение канцтоваров и расходных материалов;  
− улучшение материально-технической базы колледжа (мебель, наглядные пособия, 

оборудование и учебно-методическая литература и т.д.);  
− оплату повышения квалификации работников образовательного учреждения и 

командировки;  
− приобретение журналов учета занятий, бланков документов о квалификации, 

учебной литературы;  
− приобретение расходного материала для проведения обучения; 
− расходы по рекламе;  
− расходы по аттестации, аккредитации, лицензированию;  
− расходы на транспортные услуги;  
− расходы на оплату услуг связи; 
− расходы на хозяйственные и прочие материалы; 
− расходы на пользование закрытой площадки (автодрома). 

 
7. ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКОВ 

7.1. Выполнение работ по оказанию платных дополнительных образовательных услуг 
может производиться штатными сотрудниками учебного заведения, совместителями и 
лицами, привлекаемыми из других организаций (заключение договора гражданско-
правового характера).  
7.2. С работниками колледжа, задействованными в организации Услуг, заключаются 
трудовые договора на работу по совместительству либо дополнительные соглашения к 
трудовым договорам в рамках трудового кодекса РФ №197 ФЗ от 30.12.2001 г. 
7.3. Заработная плата и (или) оплата Услуг сотрудникам колледжа и лицам, привлекаемых 
для реализации платных дополнительных образовательных услуг выплачивается за 
выполнение ими своих функциональных обязанностей и работ (оказания Услуг).  
7.4. Расчет оплаты труда работников осуществляется на основании справки о составе 
группы обучающихся и выполненного объема учебной нагрузки, поданной в Филиале 
колледжа - заведующим отелом маркетинга, в Отделении колледжа - заведующим 
отделением дополнительного образования и ИКТ и проверенной заместителем главного 
бухгалтера и главным бухгалтером колледжа.   
7.5. Количественный расчет кадровой потребности колледжа производится на основе 
тарификационных списков работников, в которые включаются лица, осуществляющие 
приносящую доход деятельность от оказания Услуг 
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8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 
8.1. Колледж оказывает Услуги в порядке и в сроки, определенные договором и Уставом 
Колледжа.  
8.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору колледж и 
заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 
Российской Федерации. 
8.3. При обнаружении недостатков оказанных образовательных Услуг, в том числе 
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами и 
учебными планами, заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных Услуг, в том числе оказания 
образовательных Услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 
программами, учебными планами и договором;  

б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных Услуг;  
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

образовательных Услуг своими силами или третьими лицами, а также иных условий, 
предусмотренных законодательством России об образовании.  
8.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных 
образовательных Услуг не устранены. Заказчик также вправе расторгнуть договор, если 
им обнаружены существенные недостатки оказанных образовательных Услуг или иные 
существенные отступления от условий договора.  
8.5. Если колледж, своевременно не приступил к оказанию образовательных Услуг или 
если во время оказания образовательных услуг стало очевидным, что оно не будет 
осуществлено в срок, а также в случае просрочки оказания образовательных услуг 
заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого в колледже должны 
приступить к оказанию образовательных услуг и (или) закончить оказание 
образовательных услуг;  

б) потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг;  
в) расторгнуть договор, а также иных условий, предусмотренных законодательством 

России об образовании.  
8.6. Заказчик обязан регулярно посещать занятия согласно расписанию.  
8.7. Заказчик обязан в установленные сроки выполнять все виды учебных заданий, 
проходить промежуточную и итоговую аттестацию.  
8.8. Заказчик обязан произвести оплату за обучение в размере и сроки согласно договору. 
8.9. Должностные лица, специалисты колледжа, виновные в нарушении требований к 
оказанию платных дополнительных образовательных услуг несут ответственность в 
установленном законодательством порядке.  
8.10. Бухгалтерия колледжа ведет учет по платным дополнительным образовательным 
услугам.  
8.11. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляют федеральный орган 
исполнительной власти, выполняющий функции по контролю и надзору в области 
образования, и другие органы и организации, на которые в соответствии с законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации возложены контрольные 
функции.   
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Приложение 1 

Схема организации платных дополнительных образовательных услуг в колледже 

 

Заявление на 
зачисление. 
(прил.согласие на 
обработку 
персональных 
данных) 
Отв.: Койнов Н.В. 

 

Приказ на зачисление 
 
Отв.: Койнов Н.В., 
Кравченко Е.Н. 

 

Выбор образовательной 
программы 

Отв.: Койнов Н.В., 
Кравченко Е.Н. 

Внесение списков 
групп в журнал 
  
Отв.: Койнов Н.В. 
Кравченко Е.Н. 

 

Составление 
расписания 
  
Отв.: Койнов Н.В. 
Кравченко Е.Н. 

 

Организация 
процесса обучения 
  
Отв.: Койнов Н.В. 
Кравченко Е.Н. 

 
Подписание 
бухгалтерской 
документации 
  
Отв.: Кравченко Е.Н. 

 

Мониторинг 
посещаемости и 
успеваемости 
теоретических 
занятий 
  
Отв.: преподаватели 

Мониторинг 
посещаемости и 
успеваемости 
учебной практики 
  
Отв.: мастера п/о 

 

Анализ результатов 
мониторинга по 

журналам 
Отв.: Койнов Н.В. 
Кравченко Е.Н. 

Приказ на 
отчисление 
  
Отв.: Койнов 
Н.В., 
Кравченко Е.Н. 
 

 

Мониторинг оплаты 
обучения 
  
Отв.: Койнов Н.В. 
Кравченко Е.Н. 

 

Допуск к итоговой 
аттестации 
  
Отв.: Койнов Н.В. 
Кравченко Е.Н. 

 

Прохождение итоговой 
аттестации 

Отв.: преподаватели,  
.мастера 

Приказ о выпуске 
  
Отв.: Койнов Н.В. 
Кравченко Е.Н. 

Заполнение и выдача документов о 
квалификации 
  
Отв.: Балахнина И.В., Койнов Н.В. 
Торопыгин Е.А., Кравченко Е.Н. 
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Приложение 2  

Директору  
КГБПОУ «Международный  
колледж сыроделия и профессиональных технологий»   
Н.И. Соловьевой                                                                                                                                                      
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить меня слушателем в группу  профессионального обучения/дополнительного 

профессионального образования по программе 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

на период обучения с «___»________202_г.  по «____»________202_г. 

О себе сообщаю следующие данные: 

Ф.И.О. (полностью) _______________________________________________________________________________ 

Дата рождения___________________________________________________________________________________ 

Образование (подчеркните): основное общее, среднее общее, начальное профессиональное, среднее 

профессиональное, высшее 

Документ об образовании_________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Паспортные данные _____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Домашний адрес_________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон _____________________________________________________________________________ 

СНИЛС ________________________________________________________________________________________ 

С Уставом КГБПОУ «Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий», Лицензией на 
осуществление образовательной деятельности (со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере 
лицензии на осуществление образовательной деятельности), свидетельством о государственной аккредитации, 
Положением о платных дополнительных образовательных услугах, образовательной программой 
профессионального обучения/дополнительного профессионального образования, Положением о работе с 
персональными данными обучающихся КГБПОУ «Международный колледж сыроделия и профессиональных 
технологий», правами и обязанностями ознакомлен(а) 
 

 Приложение: согласие на обработку персональных данных на 1 л. 

 
 
 
 
Дата___________       
Подпись__________________ /   
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Приложение 1 к заявлению на профессиональное 
обучение/дополнительное профессиональное 
образование   

 
 
 
 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных1 

Я,_____________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

проживающий (ая) по адресу  _____________________________________________________________________ 

                                                              (Индекс, область, район, населённый пункт, улица, дом, корпус, квартира) 

________________________________________________________________________________________________

__________________________________ 

Документ удостоверяющий личность:______________________________________________________ 
                                           Наименование, серия и номер 

_______________________________________________________________________________________ 
                        Дата выдачи, организация выдавшая документ 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006г. 
№152-ФЗ «О персональных данных», даю добровольное согласие на обработку моих персональных данных 
КГБПОУ «Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий», находящемуся по адресу – г. 
Барнаул, ул. Путиловская, 51 – (далее – «Оператор»), с целью осуществления отношений с Оператором, 
определенных договором, заключенным с Оператором. 

Согласие дается Оператору для обработки следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество; 
дата и год рождения; адрес проживания; документ, удостоверяющий личность: серия, номер, дата выдачи и 
орган, выдавший документ; документ об образовании: серия, номер и дата выдачи; контактный телефон; 
СНИЛС. 

Предоставляю Оператору право осуществлять действия (операции) с моими персональными данными, 
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение) использование, 
обезличивание, блокирование персональных данных. 

Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронные базы 
данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы. 

Я не возражаю против обмена (прием, передача) моими персональными данными в документальной и 
электронной форме между Оператором и третьими лицами в соответствии с заключенными договорами и 
соглашениями, а именно с Министерством образования и науки Алтайского края с целью соблюдения моих 
интересов. 

Срок хранения моих персональных данных в электронных базах данных, банках данных или 
хранилищах данных соответствует срокам хранения, определенными действующим законодательством 
Российской Федерации. 

Я подтверждаю, что ознакомлен(а) с документами колледжа, устанавливающими порядок обработки 
персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области. 

Настоящее согласие действует в течение всего срока моих отношений с КГБПОУ «Международный 
колледж сыроделия и профессиональных технологий ». 

Настоящее согласие вступает в законную силу в день его подписания. 
Настоящее заявление может быть отозвано мною в письменной форме в любое время по моему 

усмотрению. 
 
“____” ______________ 202___ г.   ___________________________/_________________ 

(подпись заявителя) 

Согласовано с законным представителем 
“____” ______________ 202___ г.   ______________________/______________________ 

(подпись законного представителя) 

______________________________________________________________________________________ 
                                            (Документ, подтверждающий полномочия законного представителя несовершеннолетнего) 

  
 

1 Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних лиц подписывают их законные представители 
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Приложение 3 
 

СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ №________ 

(периоде обучения) 

________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

в период с _______________________ по __________________________________ 

обучался(лась) в _________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

по программе профессионального обучения (профессиональной подготовки, повышения квалификации, 

переподготовки)/ дополнительного профессионального образования (повышения квалификации, 

переподготовки) 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

(наименование программы) 

Отчислен(а) из состава слушателей приказом № _____ от _______________ на основании 

_________________________________________________________________________________________ 

(причина отчисления) 

Заведующий ___________________________________________ __________________ /   /  
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