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Положение 
об организационно-педагогическом  и учебно-методическом обеспечении 

реализации дополнительных профессиональных программ в ГБПОУ 

«Нижегородский промышленно-технологический техникум» 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение об организационно-педагогическом и учебно-

методическом обеспечении реализации дополнительных профессиональных 

программ в ГБПОУ «Нижегородский промышленно-технологический 

техникум» (далее –ГБПОУ «НПТТ») разработано на основании Федерального 

Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Трудового Кодекса РФ, Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 апреля 2013 года N 292 (с последующими 

изменениями), Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам, 

утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 01 июля 2013 года № 499, 

действующего Устава ГБПОУ «НПТТ»  

1.2 Настоящее Положение определяет правила  и порядок организации и 

осуществления педагогического и учебно-методического обеспечения  

программ профессионального обучения,  профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации по специальностям, по 

профессиям рабочих, должностям служащих, реализуемых в ГБПОУ «НПТТ». 

 

2. Лица, привлекаемые к осуществлению  организационно-

педагогического и учебно-методического обеспечения реализации 

дополнительных профессиональных программ 

 

2.1 К организационно-педагогическому и  учебно-методическому обеспечению 

реализации дополнительных профессиональных программ в ГБПОУ «НПТТ» 

привлекаются штатные преподаватели, мастера производственного обучения, 

административный и учебно-вспомогательный персонал, имеющие 

соответствующее  образование,  необходимую квалификацию, знания и опыт. 

2.2 При необходимости к организационно-педагогическому и учебно – 

методическому обеспечению дополнительных профессиональных программ в 

ГБПОУ «НПТТ» могут привлекаться   преподаватели - совместители, мастера 

производственного обучения, административный и учебно-вспомогательный 

персонал, имеющие необходимые образование, квалификацию, знания и опыт, 

из других образовательных учреждений, сотрудники предприятий и 

организаций –работодателей. 



2.3  Организационно-педагогическое и учебно-методическое обеспечение 

реализации дополнительных профессиональных программ в ГБПОУ «НПТТ» 

осуществляется на  основе договоров между ГБПОУ «НПТТ» и лицом, 

непосредственно осуществляющим эту работу.  

2.4 Форма договора между ГБПОУ «НПТТ» и  лицом, осуществляющим 

организационно-педагогическое и учебно-методическое обеспечение 

реализации дополнительных профессиональных программ, устанавливается 

техникумом (Приложение №1). 

2.5 Лицо, привлекаемое к осуществлению  организационно-педагогического и 

учебно-методического обеспечения реализации дополнительных 

профессиональных программ, в установленные сроки  предоставляет для 

оформления договора с ГБПОУ «НПТТ» копии следующих документов: 

 -паспорт; 

 -документ об образовании; 

 -документ  о квалификации (при необходимости); 

 -страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

 - свидетельство об ИНН; 

 -справка об отсутствии судимости; 

 -справка о непричастности к потреблению наркотических средств. 

2.6 Лицо, привлекаемое к осуществлению  организационно-педагогического и 

учебно-методического обеспечения реализации дополнительных 

профессиональных программ, выполняет свои функции, как правило, в 

свободное от  основной работы время,  или совмещая  с основной работой, и не 

в ущерб ей. 

2.7 Лицо, привлекаемое к осуществлению  организационно-педагогического и 

учебно-методического обеспечения реализации дополнительных 

профессиональных программ, имеет право использовать для выполнения своих 

функций информационно-библиотечные ресурсы техникума, а также 

организационную и множительную технику по предварительной заявке и в 

пределах  денежных средств, планируемых на реализацию данных программ. 

2.8 Лицо, привлекаемое к осуществлению  организационно-педагогического и 

учебно-методического обеспечения реализации дополнительных 

профессиональных программ, по согласованию с руководством техникума 

может выполнять несколько функций, предусмотренных настоящим 

Положением.  

2.9 Лицо,  привлекаемое к осуществлению  организационно-педагогического и 

учебно-методического обеспечения реализации дополнительных 

профессиональных программ для проведения  оплаты труда  представляет в 

бухгалтерию техникума акт приемки выполненных работ по заключенному 

договору между ним и ГБПОУ «НПТТ» в установленные сроки и 

установленной формы (Приложение №2). 

2.10 Оплата труда  лицу,  привлекаемому к осуществлению  организационно-

педагогического и учебно-методического обеспечения реализации 

дополнительных профессиональных программ может производиться сразу 



после выполнения им предусмотренной настоящим Положением функции до 

окончания срока обучения. 

2.11 Лицо,  привлекаемое к осуществлению  организационно-педагогического и 

учебно-методического обеспечения реализации дополнительных 

профессиональных программ, ознакомляется с данным Положением по роспись 

специалистом по кадрам техникума. 

 

3. Функции лиц, привлекаемых к осуществлению  организационно-

педагогического и учебно-методического обеспечения реализации 

дополнительных профессиональных программ 

 

3.1 Организатор 

3.1.1 Организатором является лицо, обеспечивающее набор групп обучающихся 

по дополнительным профессиональным программам, которые могут быть 

реализованы в ГБПОУ «НПТТ» в соответствии лицензией на право  ведения 

образовательной деятельности.  

3.1.2 Организатор на основе изучения рынка образовательных слуг в регионе, 

определяет его потребности в подготовке, переподготовке или повышении 

квалификации по конкретным дополнительным профессиональным 

программам, и представляет руководству ГБПОУ «НПТТ» аргументированное 

и экономически обоснованное предложение о наборе групп обучающихся. 

3.1.3 Организатор использует с целью набора групп обучающихся 

общедоступные информационные средства (официальный сайт техникума, 

социальные сети в Интернет, прямые связи с предприятиями и организациями-

работодателями и  др.),  а также СМИ,  различные платные  рекламные ресурсы 

по согласованию с руководством техникума и в пределах  денежных средств, 

планируемых на реализацию данных программ. 

3.1.4 Организатор осуществляет запись потенциальных слушателей на 

обучение и фиксирует заявки (звонки, электронные письма, факсы и т.д.)  

журнале регистрации слушателей (Приложение № 3) 

3.1.5  Организатор для формирования  групп обучающихся запрашивает у них 

следующие документы: 

 -заявление установленной формы; 

  - паспорт; 

  -документ об образовании; 

-медицинская справка (при необходимости); 

-страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

-свидетельство о ИНН. 

3.1.6 Организатор на основании  копий представленных документов, договоров 

на оказание платных образовательных услуг (Приложение №4) формирует 

личные дела обучающихся и передает их по акту Куратору. 

 

 



3.2. Руководитель программы 

3.2.1 Руководителем программы  является лицо, обеспечивающее  организацию 

учебного процесса, составление и согласование расписаний занятий, 

координацию работы преподавателей, мастеров производственного обучения, 

согласование использования учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и 

необходимого учебного оборудования для обучающихся по дополнительным 

профессиональным программам. 

3.2.2  Руководитель программы принимает по акту у Организатора  личные дела 

обучающихся и ведет их до окончания обучения, внося соответствующие 

изменения и дополнения, и готовит проект приказа директора ГБПОУ «НПТТ» 

об  их зачислении на обучение. 

3.2.3 Руководитель программы готовит проект приказа директора ГБПОУ 

«НПТТ», определяющий дату  начала и режим занятий,   порядок  оплаты труда  

лицам, привлекаемым к осуществлению  организационно-педагогического и 

учебно-методического обеспечения реализации дополнительных 

профессиональных программ. 

3.2.4  Руководитель программы готовит проекты договоров между ГБПОУ 

«НПТТ» и лицами, привлекаемыми к осуществлению  организационно-

педагогического и учебно-методического обеспечения реализации 

дополнительных профессиональных программ и представляет их на подпись 

директору техникума. 

3.2.5 Руководитель программы организует ведение необходимой учебной 

документации: журнала учета посещаемости занятий слушателями 

(Приложение № 6), зачетных ведомостей (Приложение № 7), протокола 

заседания аттестационной комиссии (Приложение № 8) 

3.2.6 Руководитель программы организует проведение итоговой аттестации, 

привлекает к участию в ней педагогов и специалистов техникума и 

представителей работодателей; готовит проекты приказов директора ГБПОУ 

«НПТТ» о проведении и о результатах  итоговой аттестации, организует 

заполнение и оформление документов по итогам обучения и журнала их 

выдачи. 

 По результатам  итоговой аттестации руководитель программы готовит 

проект приказа директора техникума о выпуске обучающихся  и о выдаче им 

соответствующих документов по итогам обучения.  

3.2.7  Руководитель программы  ведет учет отработанных часов при поведении 

занятий преподавателями и визирует акт  выполненных работ для оплаты по 

договору оказания возмездных образовательных услуг. 

3.2.8 Руководитель программы готовит и визирует акт сдачи – приемки 

оказанных услуг после окончания обучения и направляет его заказчику 

(Приложение № 5). 

3.2.9  Руководитель программы после окончания обучения сдаёт  всю 

документацию на хранение по акту в учебный отдел (учебную часть) 

техникума. 

 

 



3.3. Разработчик программы  

3.3.1 Разработчиком программы и методического  обеспечения 

профессионального обучения,  профессиональной подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации по специальностям, по профессиям рабочих, 

должностям служащих, реализуемых в ГБПОУ «НПТТ» (далее - разработчик 

программы),  может быть сотрудник методической службы, учебного отдела 

(части)  техникума, а также любой преподаватель, мастер производственного 

обучения или работник техникума, имеющий соответствующие знания и  

навыки. 

 3.3.2 Разработчик программы обеспечивает  соответствие её структуры и 

содержания  Федеральному Закону от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Федеральному государственному 

образовательному стандарту, квалификационным требованиям 

(профессиональному стандарту) соответствующей специальности (профессии). 

3.3.3 Разработчик программы представляет её на утверждение в установленном 

порядке, обеспечив необходимые согласования, в том числе с представителем 

работодателя. 

3.3.4 В случае разработки нескольких программ разными авторами 

согласование  на  реализацию  конкретной программы даётся соответствующей 

цикловой комиссией техникума. 

 

3.4.Расчет стоимости обучения 

3.4.1 Расчет стоимости  профессионального обучения,  профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации по специальностям, 

по профессиям рабочих, должностям служащих, реализуемых в ГБПОУ 

«НПТТ» осуществляет бухгалтерия техникума. 

3.4.2 Для расчета стоимости обучения Организатор до принятия решения о 

начале обучения  предоставляет в бухгалтерию техникума  исходные  данные, 

которыми являются: 

 - планируемая численность группы обучающихся; 

 - количество часов по программе обучения, подлежащих оплате; 

 -планируемое количество сотрудников техникума, привлекаемых к 

проведению занятий; 

 -планируемое количество  представителей сторонних организаций, 

привлекаемых к проведению занятий; 

 -планируемая сумма оплаты труда за 1 академический  час сотрудникам 

техникума, привлекаемым к проведению занятий; 

 - планируемая сумма оплаты труда за 1 академический час 

представителям сторонних организаций, привлекаемым к проведению занятий; 

 - список лиц, привлекаемых к осуществлению  организационно-

педагогического и учебно-методического обеспечения реализации данной 

программы. 

3.4.3 Расчет стоимости обучения производится  с учетом планируемых 

расходов на оплату труда лиц, привлекаемых к осуществлению  



организационно-педагогического и учебно-методического обеспечения 

реализации данной программы, которая устанавливается приказом директора в 

процентном отношении от планируемой суммы поступлений за обучение  в 

зависимости от наполняемости группы обучающихся и других факторов: 

 -организатор – 2,0-3,0%; 

 -руководитель программы – 5,0-7,0%; 

 -разработчик программ-1,0-2,0%; 

 -расчётчик стоимости обучения – 0,5-1,0% 

3.4.4 Расчет стоимости обучения производится с учетом уровня 

рентабельности, обеспечивающего возмещение затрат на коммунальные и 

другие услуги, затрат на приобретение расходных материалов, инструмента и 

оборудования,  а также получение реального дохода техникумом от 

хозрасчетной деятельности. 

3.4.5 Расчет стоимости обучения подписывается главным бухгалтером 

техникума, утверждается директором техникума и сдается на хранение  

руководителем программы со всеми документами по окончании  обучения. 

4. Планирование работы по реализации дополнительных 

профессиональных программ 

 Планирование работы по реализации дополнительных профессиональных 

программ осуществляется заместителями директора техникума по СПО и НПО 

на основе данных маркетинговых исследований на каждый учебный год. 

 План реализации дополнительных профессиональных программ должен 

содержать: сроки проведения обучения по программам; фамилию, имя, 

отчество, должность руководителя программы. 

 План реализации дополнительных профессиональных программ на 

учебный год рассматривается на первом заседании Совета техникума в 

текущем учебном году и утверждается директором техникума. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

 
 

ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

г.Нижний Новгород                                                                   « _____ » _____ 2017  г. 

 

             ГБПОУ «Нижегородский промышленно-технологический техникум» в лице 

директора Хлопочкина Владимира Николаевича, действующего на основании Устава, 

именуемый в дальнейшем «Техникум», и ………………..…….., именуемый в дальнейшем 

«Преподаватель», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1.  Преподаватель обязуется предоставить образовательные услуги по заданию Техникума, 

указанные в п. 1.2 настоящего договора, а Техникум обязуется оплатить эти услуги. 

1.2.   Преподаватель обязуется предоставить образовательные услуги по обучению 

слушателей по дополнительной профессиональной   программе   

«………………………………» в объеме ………….  часов 

1.3 Для выполнения указанных образовательных услуг Техникум обязуется предоставить 

Преподавателю соответствующие условия необходимые для качественного исполнения 

последним своих договорных обязательств. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

2.1. ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ОБЯЗАН: 

2.1.1. Предоставить образовательные услуги с надлежащим качеством, в объёме ………. 

часов. 

2.1.2. Предоставить образовательные услуги в срок, указанный в п. 4.1. настоящего договора. 

2.1.3.   Надлежащим  образом  исполнять условия настоящего договора и соответствующей 

дополнительной профессиональной программы «…………………». 

2.1.4. Преподаватель обязан предоставить образовательные услуги лично. 

2.1.5. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и индивидуальный план 

работы. 

2.1.6.     Своевременно    оповещать    администрацию    Техникума    о    невозможности    по 

уважительным     причинам     предоставить     обусловленные     договором     и 

дополнительной профессиональной     программой образовательные услуги. 

2.2. ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО: 

2.2.1.   Выбирать   методы   и   средства   обучения,   формы оценки качества знаний 

слушателей. 

2.2.2.   Пользоваться оборудованием, лабораториями, кабинетами, мастерскими, 

источниками  информации в порядке, установленном в Техникуме. 



2.3. ТЕХНИКУМ  ОБЯЗАН: 

2.3.1. Оплатить предоставленные образовательные услуги после подписания сторонами акта 

приёма-сдачи услуг по цене, указанной в п. 3 настоящего договора. 

 2.3.2.   Обеспечить условия  и охрану труда,  предусмотренные действующими  нормами  и 

правилами. 

2.4. ТЕХНИКУМ  ИМЕЕТ ПРАВО: 

 В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Преподавателем. 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 

3.1. Цена настоящего договора составляет …….  руб. за один академический час. 

3.2. Сумма оплаты определяется по фактически отработанному времени. 

3.3. Оплата Техникумом средств по  договору Преподавателю осуществляется путем 

перечисления денежных средств на лицевой счет Преподавателя, указанный в настоящем 

договоре либо наличными через кассу Техникума. 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 

 Срок действия договора определен сторонами  с ………20___ г. по ……..20___ г. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

 За не предоставление или ненадлежащее предоставление образовательных услуг или 

условий настоящего договора, стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. 

6.1.  Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора,  

по возможности, разрешаются путем переговоров между сторонами. 

6.2.  В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны решают их в 

порядке,  установленном законодательством РФ  

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при 

условии, что    они    совершены    в    письменной    форме    и    подписаны    

уполномоченными    на   то представителями сторон, и составляют  неотъемлемую часть 

настоящего договора. 

7.2.  Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. У каждой из сторон 

находится  по  одному экземпляру, они идентичны и имеют одинаковую силу. 

8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 

Техникум      Преподаватель 
 

 

 

 



 

 

Приложение №2 

 

 

АКТ 

сдачи-приемки возмездных образовательных услуг 

 

г. Нижний Новгород                                                    «___»___________ 2017 г. 

 

ГБПОУ «Нижегородский промышленно-технологический техникум» в 

лице директора Хлопочкина  Владимира Николаевича, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и …………………….., именуемый в 

дальнейшем «Преподаватель», с другой стороны, составили настоящий Акт о 

том, что предоставленные образовательные услуги удовлетворяют условиям 

договора возмездного оказания образовательных услуг №_________________от 

«__» _____________ 2017 г. 

Услуги оказаны в полном объеме. 

Договорная цена предоставленных образовательных услуг составляет  

_________рублей за один академический час. 

К оплате Преподавателю подлежит ______ академических часов на сумму 

_________ рублей 

Выполненную работу подтверждаю_________ Куратор_________ 

Настоящий   Акт   составлен   в   2   (двух)   экземплярах,   один   из   

которых   находится в Техникуме,   второй - у Преподавателя. 

 

 

 

Образовательные услуги предоставил____________ Преподаватель 

 

Образовательные услуги принял ___________ В.Н. Хлопочкин                                 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №3 

 

Журнал регистрации слушателей 

Ф.И.О. или 

организация 

Контактная 

информация 

Количество 

человек 

Направление 

обучения 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 



 

Приложение №4 

Договор №______ 

на оказание платных образовательных услуг 

г. Н.  Новгород                                                          «___» _______ 2017 г. 

 

ГБПОУ «Нижегородский прмышленно-технологический техникум» на 

основании лицензии № _________ выданной Министерством 

образования Нижегородской области, и свидетельства о 

государственной аккредитации ______________ выданного 

Министерством образования Нижегородской области рег. № _______, в 

лице директора Хлопочкина Владимира Николаевича, действующего на 

основании Устава, (далее - Исполнитель), с одной стороны, и 

_________________________(далее — Предприятие – Заказчик), в лице 

________________________________………, действующего на 

основании ……….  с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

Исполнитель предоставляет, а Предприятие-Заказчик оплачивает 

обучение  в  Техникуме  Обучающихся (сотрудников)  по 

дополнительной профессиональной программе  (повышения 

квалификации, переподготовки, профессиональной подготовки)  

«……………..» 

           Нормативный срок обучения по данной образовательной  

программе  составляет …… часа.  

           Период обучения в соответствии с рабочим учебно-тематическим 

планом определен на ……..  20____ г.  

2. Права Исполнителя, Заказчика 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный 

процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность 

промежуточной аттестации обучающихся, применять меры поощрения 

и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом 

Исполнителя, а также осуществлять подбор и расстановку кадров.  

2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления 

информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора.  



2.3. Обучающийся (сотрудник) вправе:  

-обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся 

обучения в образовательном учреждении;  

-получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений и навыков, а также о критериях этой оценки; 

-принимать участие в социально - культурных, оздоровительных и  др. 

мероприятиях, организованных Исполнителем. 

 

3. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан:  

3.1. Зачислить Обучающегося (сотрудника), выполнившего условия 

приема, установленного нормативными актами.  

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, 

предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. Образовательные 

услуги оказываются в соответствии с программой.  

3.3. Создать Обучающемуся (сотруднику) необходимые условия для 

освоения выбранной дополнительной профессиональной программы 

3.4. После прохождения Обучающимся (сотрудником) полного курса 

обучения и успешной итоговой аттестации обеспечить выдачу 

Обучающемуся (сотруднику) образовательного документа  

установленного  образца.  

3.5. Выдать Обучающемуся  (сотруднику)  документ об освоении тех 

или иных компонентов образовательной программы в случае 

отчисления Обучающегося (сотрудника) до завершения им обучения.  

3.6. Сохранить место за Обучающимся  (сотрудником) в случае 

пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

 

4. Обязанности Предприятия-Заказчика 

4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги согласно п. 

6.1., п. 6.2. 

4.2. При поступлении Обучающегося (сотрудника) в образовательное 

учреждение и в процессе его обучения своевременно представить все 

необходимые документы.  



4,3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Обучающегося (сотрудника) на занятиях.  

4.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся (сотрудником) 

имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

4.6. Обеспечить посещение Обучающимся (сотрудником) занятий 

согласно учебному плану. 

 

5. Обязанности Обучающегося  (сотрудника) 

5.1. Посещать занятия согласно учебному плану.  

5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые 

педагогическими работниками Исполнителя.  

5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего 

распорядка, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы 

поведения, в частности, проявлять уважение к педагогическому, 

административно - хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному 

персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь 

и достоинство.  

5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

6. Оплата услуг 

6.1.Стоимость обучения одного Обучающегося (сотрудника)  за весь 

период  обучения  по настоящему Договору составляет 

……….(…………тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается на 

основании ст.ст. 346.11, 346.12, 346.13 главы 26.2 НК РФ), Общая 

стоимость  обучения составляет …………. (………. тысяч) рублей, 

исходя из количества фактически   заявленных Обучающихся _____ чел. 

6.2. Оплата производится в течение 3-х дней с момента заключения 

договора в безналичном порядке на счёт Исполнителя в банке. 

7.  Приемка оказанных услуг 

7.1. По результатам обучения Исполнитель направляет Заказчику Акт 

сдачи-приемки оказанных услуг. 

7.2. Заказчик принимает оказанные услуги путем подписания Акта сдачи-

приемки оказанных услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней. Датой приемки 

Заказчиком оказанных услуг считается дата подписания Заказчиком Акта 

сдачи-приемки оказанных услуг (с учётом п.7.3. настоящего договора).  



 7.3. Заказчик имеет право в срок, установленный п. 7.2. настоящего 

договора, в случае наличия замечаний, отказаться от приемки оказанных 

услуг и не подписывать Акт сдачи-приемки оказанных услуг путём 

предоставления письменного мотивированного отказа с обоснованием 

причины отказа от подписания предоставленного Акта. В случае 

невыполнения Заказчиком данной обязанности, услуги считаются 

оказанными надлежащим образом, без замечаний и  в срок. 

7.4. В случае наличия мотивированных письменных замечаний Заказчика 

Исполнитель в течение 2 (Двух) рабочих дней устраняет замечания 

Заказчика. 

8. Основания прекращения данного договора 
8.1. Окончание срока действия данного договора. 

8.2. Отчисление Обучающегося по следующим причинам:  

8.2.1. Нарушение Обучающихся обязательств по оплате обучения;  

8.2.2. Решение Обучающегося прервать обучение на основании личного 

заявления;  

8.2.3. Нарушение Обучающимся учебной дисциплины, правил внутреннего 

распорядка, требований Устава.  

8.3. Датой расторжения настоящего договора считается дата, указанная в 

приказе об отчислении. 

9. Прочие условия 

9.1. В случае невыполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по 

настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством РФ.  

9.2. В случае возникновения между Сторонами спора он подлежит 

урегулированию путем переговоров между ними. Если таким способом спор не 

будет урегулирован, он подлежит разрешению в порядке, установленном 

действующим законодательством РФ.  

9.3. Взаимоотношения сторон, неурегулированные настоящим договором, 

регулируются действующим законодательством и другими нормативными 

актами РФ.  

9.4. Стороны могут изменить условия договора по взаимному согласию путем 

заключения письменного дополнительного соглашения.  

9.5. Договор вступает в силу с момента полной оплаты за обучение.  

9.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах: по одному у каждой из 

сторон. 

9. Адреса сторон 

        Исполнитель:                                                                   Заказчик: 

 

 

 

 

 



Приложение №5 

АКТ 

 СДАЧИ- ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 
по договору на оказание платных образовательных услуг № __ от «___» _______  20____ г. 

 

г. Н. Новгород      «____»  _________  20____ г. 
 

ГБПОУ «Нижегородский промышленно-технологический технкум», 

именуемый далее Исполнитель, в лице директора Хлопочкина В.Н.., 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и «………………», 

именуемое далее Предприятие-Заказчик, в лице   директора ……………..., 

действующего на основании …………. с другой стороны, составили настоящий 

Акт о том, что Исполнитель оказал услуги по обучению по программе: 

«______________________»  в размере ………… часов следующим 

сотрудникам Предприятия-Заказчика с надлежащим качеством и в 

установленные сроки: 

 

1. ………………………… 

2. ………………………… 

3. ………………………… 

            

     

Стоимость услуг составила ………… (………………..) руб. 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель 

 

 

 

 

Предприятие - Заказчик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №6 

Министерство образования Нижегородской области 

ГБПОУ «Нижегородский промышленно-технологический техникум» 

 

Ж У Р Н А Л 

учета посещения занятий слушателями группы 

«___________________________________________________» 

Время проведения занятий________________________ 

 

 

Нижний Новгород    20__ г. 

 

№

№ 

п/п 

Фамилия И. О.                          Даты проведения занятий 

                 

                   

                   

                   

 

Дата 

занятий 

                            Тема занятий Продолжительность  

   Занятий, час 

Подпись 

преподавателя 

    

    

    

    

 

 



 

Приложение 7 

 Министерство образования Нижегородской области 

ГБПОУ «Нижегородский промышленно-технологический техникум» 

 

Зачетная ведомость № ___ 

по дополнительной профессиональной программе  

 «_______________________________________________________» 

(___.____.20___ г.-____.____.20____ г.) / Группа _______ 

 Наименование дисциплины: «_________________________________» 

 

Дата зачета «___» _______________ 20___ г. 

          

 Преподаватели:   ______________________________ 

 

 

 

№№ Ф. И. О. Отметка о 

сдаче 

зачета 

Преподаватели 

   

1.      
2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 8 

ПРОТОКОЛ  № _____ 

Заседания  аттестационной  комиссии 

 

«______»_____________20_____ г.   с_______час._______мин.   до  

____________час. 
 

По рассмотрению аттестационной работы слушателя _______________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

На тему: ____________________________________________________________________ 

Присутствовали:  

Председатель:   _______________________________________________________________ 

Члены комиссии:                

_______________________________________________________________ 

Работа выполнена под руководством _____________________________________________ 

(Должность, фамилия, имя, отчество) 

После сообщения   о выполненной  работе    слушателя были заданы следующие вопросы: 

1.______________________________________________________________ 

(фамилия лица, задавшего вопрос) 

2. ______________________________________________________________ 

(фамилия лица, задавшего вопрос) 

и т. д. 

Общая характеристика ответа слушателя на заданные ему вопросы : 

_________________________________________________________________ 

Особые мнения членов комиссии_________________________________________________ 

Решение _______________________________________________________________________ 

Председатель                                                                                                      (подпись) 

Члены аттестационной комиссии                                                                     (подпись 

Виза  лица, составившего протокол                                                                  (подпись) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


