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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации образовательного процесса составлено 

на основании: 

  Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-03 «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности                            

по дополнительным профессиональным программам, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки России от 01 июля 2013 г. № 499 (ред. от 15.11.2013               

с изменениями, вступившими в силу с 16.02.2014); 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 

«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; 

 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

 Приказа Минобрнауки России от 09.01.2014 N 2 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

 Устава Санкт - Петербургского государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Невский колледж имени А.Г. Неболсина» (далее - 

Колледж); 

 Положения о структурном подразделении «Учебного центра прикладных  

квалификаций» СПб ГБ ПОУ НК им. А.Г. Неболсина (далее - Учебный центр); 

1.2. Основной целью деятельности Учебного центра является повышение уровня 

квалификации специалистов в областях  экономических                                                 

и  технологических профессиональных знаний, удовлетворение образовательных                

и профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение 

соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной 

деятельности и социальной среды. 

1.3. Учебный центр реализует самостоятельно разработанные образовательные 

программы, в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности              

в сфере дополнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

полученной в установленном порядке. 

1.4. Задачи организации учебного процесса: 

 обеспечение предприятий и организаций Санкт-Петербурга рабочими кадрами 

посредством реализации основных программ профессионального обучения: программ 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации; 

 разработка, апробация и экспертиза с привлечением профильных организаций                  

и объединений работодателей образовательных программ, направленных на освоение                

и (или) совершенствование профессиональной квалификации, включая оценочные, 

методические и учебные материалы; 

 создание многоуровневой образовательной инфраструктуры, в том числе 

посредством сетевого взаимодействия с профессиональными образовательными 

организациями, работодателями и их объединениями; 

 повышение квалификации и переподготовка работников, руководителей                            

и специалистов предприятий (организаций) в сферах экономики, строительства                            

и производства, охраны труда;  
 обеспечение информационно-методической поддержки предприятий (организаций) 

в осуществлении ими государственной политики в области промышленной, пожарной 

безопасности и охраны труда; 

 подготовка к изданию учебно-методической и иной специальной литературы, 

пособий, бланков заданий и прочих видов печатной продукции для обеспечения учебного 

процесса. 

1.5. Учебный центр оказывает платные образовательные услуги на основании: 
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- Лицензии на осуществление образовательной деятельности. выданной Комитетом по 

образованию Правительства СПб от 01 июля 2014 года серия 78Л01, № 0001064, 

регистрационный № 1041, бессрочно;  

-    Свидетельства о государственной аккредитации 78АО1 № 0000835 (регистрационный 

№ 1420) выданного Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга на срок  

с 08.06.2017 г. до 08.06.2023 г. 

- Уведомления о внесении в реестр аккредитованных организаций, оказывающих услуги 

в области охраны труда, под регистрационным номером № 4614 от 31.10.2016; 

-     Положения о платных образовательных услугах. 

1.6. Учебный центр осуществляет свою деятельность по профессиональному обучению 

и дополнительному профессиональному образованию сторонних лиц как за счет бюджета, 

так и на коммерческой основе по Договорам с юридическими и физическими лицами. 

1.7. Учебный центр осуществляет сотрудничество в области дополнительного 

образования с вузами, средними специальными учебными заведениями, органами 

государственной исполнительной власти, предприятиями и учреждениями Санкт-

Петербурга и Ленинградской области. 

1.8. Структура настоящего Положения: 

 организация учебного (образовательного) процесса; 

 учебно-методическое обеспечение образовательного процесса; 

 субъекты учебного процесса, их права и обязанности; 

 оценка знаний слушателей. 

 

2. Организация учебного процесса 

2.1. Учебный (образовательный) процесс ведется на основании лицензии                           

и регламентируется учебными программами, учебными и учебно-тематическими планами, 

расписаниями занятий. 

2.2. Учебные программы самостоятельно разрабатываются методическим отделом 

Учебного центра и утверждаются директором Колледжа в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов к уровню подготовки специалистов по соответствующему 

направлению, профессиональных стандартов, квалификационных требований, указанных 

в квалификационных справочниках по соответствующим должностям, профессиям                       

и специальностям, требованиям к содержанию программ дополнительного  образования                 

и профессиональной подготовки и реализуются в установленном законодательством 

порядке и действующей  лицензии. 

2.3. При реализации образовательных программ используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей 

при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 

работников. 

2.4. При реализации образовательных программ Учебным центром может 

применяться форма организации образовательной деятельности, основанная на модульном 

принципе представления содержания образовательной программы и построения учебных 

планов, использовании различных образовательных технологий, в том числе 

дистанционных образовательных технологий. 

2.5. Формы и сроки обучения определяются конкретной образовательной 

программой и договором об образовании. 

2.6. Учебный процесс в Учебном центре осуществляется в течение всего 

календарного года. Продолжительность учебного года составляет 12 месяцев. 

2.7. Нагрузка преподавателя планируется на период учебного года в объеме часов, 

установленной реализуемыми программами. 
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2.8. Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час 

продолжительностью 45 минут. Общая продолжительность аудиторных занятий                         

не должна превышать 8 часов в день, продолжительность учебной недели 40 часов. 

2.9. Учебная нагрузка не должна превышать: с отрывом от работы – 40 аудиторных 

часов в неделю, без отрыва от работы – 20 аудиторных часов, с частичным отрывом                     

от работы – 24 аудиторных часа в неделю. В Учебном центре для слушателей                             

и преподавателей установлена 5-дневная рабочая неделя. 

2.10. Учебный процесс регламентируется учебными планами и расписанием 

учебных занятий. Расписание учебных занятий составляется на месяц руководителем 

Учебного центра и утверждается директором Колледжа. 

2.11. В расписание занятий включается проведение разовых семинаров, 

групповых консультаций, теоретических занятий. Расписание занятий вывешивается                   

за неделю до начала текущего месяца. 

2.12. Прием на обучение по образовательным программам. 

2.12.1. Прием в Учебный центр на обучение по основным программам 

профессионального обучения и программам дополнительного профессионального 

образования происходит на основании заявок Заказчика (юридических или физических 

лиц) (приложение № 1) или заявления физического лица (приложение № 2),                                  

в соответствии требованиями реализуемой образовательной программы. На этом 

основании заключается договор на оказание платных образовательных услуг                                  

с юридическим лицом (приложение № 3), с физическим лицом (приложение № 4)                      

или трехсторонний договор (для лиц, не достигших 18 лет, за которых стоимость обучения 

вносят законные представители несовершеннолетнего) (приложение № 5), договор                         

с юридическим лицом по программам дополнительного профессионального образования 

(приложение № 6).  

2.12.2. На обучение по программам дополнительного профессионального 

образования принимаются лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

На обучение по основным программам профессиональной подготовки принимаются лица 

различного возраста, в том числе не имеющие основного общего или среднего 

образования. Прием на обучение по программам семинаров, курсов целевого обучения 

производится по спискам, составленным специалистом Учебного центра на основании 

поданных заявок юридическими лицами, заявлений физических лиц и заключенных 

договоров. 

2.12.3. От поступающего на обучение по образовательным программам требуются 

документы удостоверяющие его личность, документ установленного образца                            

об образовании (копия), документ о квалификации (копия), на программы 

профессионального обучения – заявление, копия паспорта, копия трудовой книжки                   

(по требованию), заполненная анкета. Анкета заполняется лично слушателем.  

2.12.4. Зачисление слушателей на обучение по основным программам 

профессионального обучения и программам дополнительного профессионального 

образования в учреждение производится приказом директора Колледжа на основании 

поданных заявок юридических лиц, заявлений физических лиц и заключенных договоров 

об образовании. 

2.12.5. Учебный процесс предваряет вводный инструктаж, который проводит 

сотрудник, преподаватель Учебного центра. 

Вводный инструктаж включает в себя: 

 Основные правила внутреннего распорядка для слушателей Учебного центра; 

 Режим работы в соответствии с расписанием учебных занятий; 

 Информацию о материалах, предоставляемых на бумажных и электронных 

носителях; 

 Другие организационные вопросы.  
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2.13. Количество слушателей: 

- на лекции – до 35 человек, 

- на практических занятиях – до 20 человек 

2.14. Учебный центр осуществляет обучение в следующих формах: с отрывом               

от производства (ОФО), с частичным отрывом от производства (ОЗФО), без отрыва              

от производства (ЗФО) с использованием ДОТ. 

2.15. Сроки, формы и виды обучения устанавливаются Учебным центром                        

в соответствии с потребностями заказчика на основании заключенного с ним договора               

об образовании и образовательной программы. 

2.16. Видами обучения являются: 

2.16.1. Программы дополнительного профессионального образования: 

 программы повышения квалификации не менее 16 часов; 

 профессиональная переподготовка для ведения нового вида деятельности – свыше 

250 часов;  

 стажировки. 

2.16.2. Программы профессиональной подготовки: 

 профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; 

 переподготовка рабочих, служащих; 

 повышение квалификации рабочих, служащих 

2.17.  В Учебном центре устанавливаются следующие виды учебных занятий                

и учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия, лабораторные работы, 

производственное обучение, круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые игры, 

ролевые игры, тренинги, семинары по обмену опытом, выездные занятия, консультации, 

выполнение аттестационной, дипломной работы и другие виды учебных занятий и 

учебных работ, определенные учебным планом. 

2.18. Организация различных видов дополнительного профессионального 

образования. 

2.18.1. Организация повышения квалификации. 

Повышение квалификации может осуществляться как тематическое обучение, 

тематические и проблемные семинары, длительное обучение для углубленного изучения 

актуальных проблем или приобретения профессиональных навыков, самостоятельное 

обучение, обучение по индивидуальным программам. 

Повышение квалификации заканчивается проведением итоговой аттестации 

обучающихся в форме зачета, экзамена, защиты реферата или итоговой работы. 

Слушателям, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную 

программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверение о повышении 

квалификации. 

2.18.2. Организация профессиональной переподготовки. 

Профессиональная переподготовка проводится как длительное обучение                              

по учебным программам, необходимым специалисту для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности. Форма и сроки обучения устанавливаются                                 

в соответствии с целями обучения, но не менее 250 часов. К освоению программ                          

по профессиональные переподготовки допускаются лица, имеющие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование, а также лица, получающие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование. 

Освоение программ профессиональной переподготовки специалистов завершается 

обязательной итоговой аттестацией (выпускная квалификационная работа, 

междисциплинарный экзамен). 

При освоении программ профессиональной переподготовки возможен зачет 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), освоенных в процессе 

предшествующего обучения по основным профессиональным образовательным 

программам и (или) дополнительным профессиональным программам. 
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Слушателям, успешно освоившим соответствующую дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, по решению 

аттестационной комиссии выдаётся диплом о профессиональной переподготовке. 

 При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно                        

с получением среднего профессионального образования и (или) высшего образования 

удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной 

переподготовке выдаются одновременно с получением соответствующего документа                  

об образовании и о квалификации. 

2.18.3. Организация стажировки. 

Организация стажировки регулируется работодателем (периодичность, 

продолжительность, содержание). Содержание стажировки определяется с учетом 

предложений организаций, направляющих специалистов на стажировку, содержания 

дополнительных профессиональных программ. Продолжительность стажировки 

согласовывается с руководителем организации или учреждения, где она проводится. 

Стажировка носит индивидуальный характер или групповой характер и может 

предусматривать такие виды деятельности как: 

 самостоятельную теоретическую подготовку; 

 приобретение профессиональных и организаторских навыков; 

 изучение организации и технологии производства, работ; 

 непосредственное участие в планировании работы организации; 

 работу с технической, нормативной и другой документацией; 

 выполнение функциональных обязанностей должностных лиц (в качестве временно 

исполняющего обязанности или дублера); 

 участие в совещаниях, деловых встречах и др. 

По результатам прохождения стажировки стажеру выдается удостоверение                        

о повышении квалификации.  

2.18.4. Организация программ профессиональной подготовки рабочих. 

Обучение рабочих основных профессий включает: 

 профессиональную подготовку по профессиям рабочих, должностям служащих; 

 переподготовка рабочих, служащих; 

 повышение квалификации рабочих, служащих 

Программы профессионального подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих разрабатываются Учебным центром в соответствии с профессиональными 

стандартами, квалификационными требованиями для каждого разряда конкретной 

профессии и установленным сроком обучения. Программы профессионального обучения 

предусматривают теоретическое, производственное обучение, практику. 

Теоретическое и производственное обучение проводится на учебно-материальной 

базе Колледжа (учебные классы, учебные лаборатории, мастерские, тренажеры, полигоны 

и т.п.), оснащение которой обеспечивает получение необходимых теоретических знаний 

качественную отработку практических навыков обучаемых. Производственное обучение 

проводится под руководством преподавателя, мастера производственного обучения 

Колледжа. Порядок обучения, предусмотренный при подготовке вновь принятых рабочих 

основных профессий, распространяется и на переподготовку. Разработка и утверждение 

учебных программ для переподготовки рабочих, служащих осуществляется                                  

в соответствии с утвержденными программами. Сроки освоения программ переподготовки 

могут быть сокращены, но не более чем на половину срока подготовки вновь принятых 

рабочих. 

Специалистам с высшим и средним специальным образованием, работающим                 

по рабочим специальностям, за теоретический курс обучения засчитывается 

подтвержденный дипломом теоретического курса по соответствующей специальности               

в рамках программы подготовки вновь принятых рабочих, а за практический курс - 

стажировка на рабочем месте. 
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Повышение квалификации рабочих направлено на совершенствование                            

их профессиональных знаний, умений, навыков, рост мастерства по имеющейся 

профессии. 

Профессиональное обучение рабочих проводится специалистами 

(преподавателями, мастерами производственного обучения) Колледжа, имеющими 

профильное среднее профессиональное или высшее профессиональное образование                         

и опыт преподавательской деятельности.  

По окончании обучения проводится итоговый квалификационный экзамен                       

по проверке теоретических знаний и практических навыков обучающихся. По результатам 

экзамена на основании протокола итоговой квалификационной комиссии обучающемуся 

присваивается квалификация, разряд или класс по профессии рабочего должности 

служащего и выдается свидетельство. Лицам, прошедшим обучение и успешно сдавшим                 

в установленном порядке экзамены по ведению конкретных работ на объекте, кроме 

свидетельства выдается соответствующее удостоверение для допуска к этим работам. 

Итоговая квалификационная комиссия формируется приказом директора колледжа.                   

В состав квалификационной комиссии, в соответствии с требованиями нормативных 

документов по согласованию, могут включаться представители территориального органа 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, 

представители предприятий, организаций. В состав квалификационной комиссии                        

не включаются лица, проводившие обучение. Срок действия квалификационной комиссии 

– 1 год. 

 

3. Учебно-методическое обеспечение учебного (образовательного) процесса 

3.1. Контроль за содержанием и сроками разработки или корректировки программ 

и учебных планов, за организацией учебного процесса и исполнением учебных программ 

и планов осуществляет заведующий методическим отделом Учебного центра. 

3.2. Учебная программа – это документ, отражающий целевые установки                          

и содержательную основу учебного курса по соответствующему направлению, логику 

построения курса, принципы выбора технологий обучения, методологию контроля 

достигнутого уровня образования. 

3.3. Учебный план – это документ, устанавливающий сроки освоения, перечень 

разделов (дисциплин) по программе и количество учебного времени, отводимое                       

на лекционные и практические занятия по ним, предусматривающий формы контроля                

по реализации содержания образования. 

3.4. Тематический план – это документ, составленный на основе учебного плана, 

определяющий темы каждого раздела и количество часов на лекционные и практические 

занятия. 

3.5. Учебно-методический комплекс учебной программы включает: 

 методические и технические пособия для слушателей курсов; 

 дидактические материалы; 

 электронные образовательные ресурсы; 

 методические материалы по организации учебного процесса; 

 программное обеспечение компьютеров и оргтехники; 

 учебные тренажеры и образцы изучаемого оборудования 

 

4.  Субъекты учебного (образовательного) процесса, их права и обязанности 

4.1. Участниками учебного процесса в Учебном центре являются: 

 слушатели; 

 педагогические и иные работники, обеспечивающие учебный (образовательный) 

процесс. 
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4.2. Слушатели Учебного центра. 

4.2.1. Слушателями являются лица, зачисленные на обучение приказом директора 

Колледжа, на основании личных заявлений,  заявок юридических  лиц, заключенных 

договоров с указанием вида обучения, оплаты за обучение путем перечисления денежных 

средств на соответствующий счет Колледжа. Отчисление слушателей производится также 

приказом директора. 

4.2.2. Слушатели Учебного центра имеют права, определенные законодательством 

РФ, Уставом Колледжа, настоящим Положением и договором на обучение в том числе: 

выбирать образовательную программу из числа реализуемых в Центре, участвовать                    

в определении содержания части, образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений; 

 пользоваться библиотечно-информационными ресурсами, производственной                         

и научной базой колледжа; 

 принимать участие в конференциях, семинарах, предоставлять к публикации                        

в изданиях Учебного центра свои рефераты, аттестационные работы и другие 

материалы; 

 получать по окончании обучения документ установленного образца (справку, 

удостоверение и/или свидетельство, диплом); 

 при утере документа получить дубликат на основании Заявления; 

 обжаловать приказы и распоряжения администрации Центра в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

4.2.3.  Слушатели Учебного центра обязаны: 

 выполнять требования Устава, правила внутреннего распорядка колледжа, настоящего 

Положения и иных локальных нормативных актов Учебного центра; 

 посещать, в соответствии с расписанием все аудиторные занятия, предусмотренные 

учебным планом, осваивать образовательную программу; 

 выполнять в установленные сроки все задания, контрольные, курсовые работы; 

 беречь имущество Колледжа; 

 обеспечивать надлежащее поведение в аудитории во время занятий; 

 использовать во время контрольных мероприятий только источники информации, 

разрешенные педагогом; 

 в случае пропуска занятий по уважительной причине, предоставить руководителю 

Учебного центра документ о причине отсутствия. 

4.2.4. Слушатели Учебного центра имеют право прекратить обучение                                        

по собственной инициативе 

4.3. Работники Учебного центра. 

4.3.1.  В Учебном центре предусматриваются должности сотрудников                                

в соответствии штатного расписания, утвержденного директором Колледжа. 

4.3.2. К педагогическим работникам относятся должности руководителя Учебного 

центра, заведующего методического отдела, преподаватели. Кроме педагогических 

работников, преподавательскую деятельность в Учебном центре могут осуществлять 

специалисты, руководители предприятий, организаций и учреждений, представители 

органов исполнительной власти на условиях совместительства или почасовой оплаты 

труда в порядке, установленном законодательством РФ. 

4.3.3. Работники Учебного центра имеют права, определенные законодательством 

РФ, Уставом Колледжа, трудовыми договорами: 

 на социальные гарантии и льготы; 

 на повышение профессиональной квалификации; 

 педагоги имеют право участвовать в формировании содержания образовательных 

программ, выбирать методы и средства обучения, обеспечивающие высокое качество 

учебного процесса, форму и содержание текущего контроля знаний; 
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 принимать участие в конференциях, семинарах, предоставлять к публикации свои 

рефераты, аттестационные работы и другие материалы; 

 на организационное и материально-техническое обеспечение своей профессиональной 

деятельности. 

4.3.4. Педагогические работники Учебного центра обязаны: 

 обеспечивать высокую эффективность педагогического процесса; 

 выполнять требования Российского законодательства, должностные обязанности,   

     нормы Устава и локальные акты учреждения; 

 выполнять индивидуальные планы работы, отчитываться за их выполнение  

     ежемесячно; 

 систематически повышать свою квалификацию; 

 проводить занятия в соответствии с расписанием. Изменение расписания занятий 

     согласовывать с руководителем учебного центра; 

 вести учет посещаемости занятий слушателей курсов; 

 проводить индивидуальные консультации со слушателями курсов и с другими людьми, 

обратившимися за индивидуальной помощью в рамках своей компетенции; 

 знакомить слушателей с учебно-тематическим планом программы курсов; 

 сдать руководителю Учебного центра документацию в течение 3-х дней после 

завершения учебного процесса в группе; 

 выполнять учебную нагрузку в год в объеме часов реализуемых программ. 

  

5. Оценка знаний слушателей 

5.1. Оценка уровня знаний слушателей Учебного центра проводится по результатам 

текущего контроля знаний и итоговой аттестации. Проведение итоговой аттестации 

слушателей осуществляется специально создаваемыми итоговыми аттестационными 

комиссиями, составы которых утверждаются Директором Колледжа. 

5.2. Формы итоговой аттестации. 

5.2.1. Формами итоговой аттестации по программам повышения квалификации 

могут быть экзамен, зачет, реферат, защита творческого проекта, контрольная работа. 

5.2.2. Формой итоговой аттестации по программам профессиональной 

переподготовки является междисциплинарный экзамен, дипломная работа. 

5.2.3. Формой итоговой аттестации по программам профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих и служащих является итоговый квалификационный экзамен. 

5.3. Знания и умения выпускников определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и "зачтено" ("зачет"), которые указываются 

в  выдаваемом документе. 

5.4. При наличии у слушателя уважительных причин, подтвержденных 

документально, срок итоговой аттестации за курс может быть продлен приказом 

директора Колледжа. 

5.5. По результатам итоговой аттестации на основании протокола итоговой 

аттестационной комиссии слушателям программ дополнительного профессионального 

образования выдаются следующие документы: 

 удостоверение о повышении квалификации установленного образца по программе 

свыше 16 часов (приложение № 7); 

 диплом о профессиональной переподготовке по программе свыше 252 часов. 

5.6. По программам профессиональной подготовки по результатам итогового 

квалификационного экзамена на основании протокола итоговой квалификационной 

комиссии слушателю присваивается квалификация, разряд и выдается свидетельство 

(приложение № 8).  
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5.7. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

дополнительной профессиональной программы, программы профессионального обучения 

и (или) отчисленным из организации, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения установленного образца. 
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Приложение № 1 

 

 

 

ЗАЯВКА 
 

(наименование программы) 

 

№ 
п/п 

Фамилия имя отчество Дата 

рождения 
Контактный 

телефон 

Вид обучения 
(подготовка впервые, переподготовка, 

повышение квалификации) 

Р
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д
 

(п
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о
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м

ен
т
а
м

) 

П
л
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ы
й

 

р
а

зр
я

д
 

 

1.        

                                    
Оплату гарантируем. 

 

 

М.П.                                        Генеральный директор______________/ _______________/  

 

                                                 Главный бухгалтер ________________/________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реквизиты организации  

Полное название  

Краткое название  

Юридический адрес  

Фактический адрес  

ИНН  ОГРН  

КПП  ОКАТО  

БИК  код по ОКПО  

Банк:  

р/с  к/с  

тел:    e-mail:  

Исх. №   от «   »  2018 г. Директору СПб ГБ ПОУ  

«Невский колледж  

имени А.Г. Неболсина»  

В.В. Палагину 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Направляем наших сотрудников на обучение по программе профессионального обучения: 

 

Контактное лицо от организации: 

 

(Ф.И.О. полностью, должность) 

Тел.    e-mail:  
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Приложение № 2 
 

 

 

Директору СПб ГБ ПОУ  

НК имени А.Г. Неболсина  

В.В. Палагину  

 

от  
 Ф.И.О. 

 

домашний адрес:  

дата рождения:                                       кол-во полных лет:  

место рождения:  гражданство:  

образование:  
 (основное общее, среднее общее, среднее профессиональное, высшее) 

место работы:                                                                                 должность: 

телефон:  

паспорт серия  №  когда выдан: 

кем выдан  
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу принять меня на обучение по программе профессионального обучения: 

 

С условиями и правилами внутреннего распорядка ознакомлен, обязуюсь их выполнять. 

В соответствии со ст.9 ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «О защите персональных данных» (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.09.2015), даю согласие на обработку моих персональных данных. 
Обработка персональных данных слушателя осуществляется исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, 

в связи с обучением субъекта персональных данных в УЦПК СПб ГБПОУ НК им. А.Г. Неболсина.  

 

«_____»______________20___ г.                                ___________________/_________________/  
 подпись ФИО 
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  ДОГОВОР №  Приложение № 3 

на оказание платных образовательных услуг 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Невский колледж имени А.Г. Неболсина» (СПб ГБ ПОУ НК им. А.Г. Неболсина), осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии от 01 июля 2014 года серия 78Л01 №0001064, 

регистрационный № 1041, выданной Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга бессрочно, 

и свидетельства о государственной аккредитации 78АО1 № 0000835 (регистрационный № 1420) выданного 

Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга на срок с 08.06.2017 г. до 08.06.2023 г. в лице 

директора Палагина Владимира Васильевича, действующего на основании Устава, зарегистрированного МИФНС 

России № 15 по Санкт-Петербургу 19.08.2015 ГРН 7157848559367, (далее -  Исполнитель), с одной стороны и 
 

(наименование организации, с указанием Ф.И.О., должности лица, действующего от имени юридического лица, документов, регламентирующих его деятельность) 

в лице генерального директора ___________________, действующего на основании Устава, с другой стороны 

(далее – Заказчик), заключили договор о нижеследующем: 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение своих работников (далее – обучающихся), 

согласно списку, указанному в Заявке (приложение № 1) по основной программе профессионального обучения 

профессии рабочего/должности служащего по очно-заочной форме: 

1.2. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет ___ ак. часов. 

1.3. Обучение происходит на территории Исполнителя по адресу: Санкт-Петербург, 2-й Муринский пр., д. 43                         

(1-й учебный корпус), 2-й Муринский пр., д. 12 (2-й учебный корпус). 

1.4. После прохождения обучающимися полного курса обучения и успешной итоговой аттестации выдается 

документ установленного образца: свидетельство. 
2. ПРАВА СТОРОН 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, 

порядок ипериодичность промежуточной аттестации Потребителя, применять к нему меры поощрения и налагать 

взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

2.1.2. Не выдавать документы, оформленные в соответствии с пунктом 1 настоящего Договора, без полной оплаты                   

за обучение. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1.Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном 

учреждении; 

2.2.2. Требовать от Исполнителя    предоставления информации   по   вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора; 

2.2.3. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении обучающихся к учебе в целом                                           

и по отдельным предметам учебного плана. 

2.3. Обучающиеся вправе: 

2.3.1. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса,                            

во время занятий, предусмотренных расписанием; 

2.3.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном 

учреждении; 

2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и компетенций, а также                                  

о критериях этой оценки. 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

3.1. Зачислить обучающихся, согласно Заявке Заказчика, выполнившего установленные Уставом и иными 

локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в Учебный центр прикладных квалификаций 

Исполнителя (далее – Учебный центр). 

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение платных образовательных услуг, предусмотренных                              

в разделе 1 настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий и другими локальными нормативными 

актами, разрабатываемыми Исполнителем. 

3.3. Создать   обучающимся   необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.  

3.4. Проявлять уважение к личности обучающихся, не допускать физического и психологического насилия, 

г. Санкт - Петербург    «   »  20__ г. 

№ 

п/п 

Наименование программы 

 

Вид программы 

 

Стоимость 

обучения (руб.) 

Кол-во  

человек 

Общая стоимость 

обучения, (руб.) 

1.      

  Всего:  
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обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия, с учетом индивидуальных особенностей. 

3.5. Сохранить место за обучающимися в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты  

услуг, предусмотренных разделом 1.1. настоящего договора). 

 

 
3.6. Восполнить   материал   занятий, пройденный за время отсутствия обучающегося по уважительной причине,                     

в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1.1. настоящего договора.  

4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

4.1. Своевременно   вносить   плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

4.2. При поступлении предоставить все необходимые документы, предусмотренные «Правилами приема слушателей                     

на обучение, отчисление, восстановление» в Учебный центр.    

4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия обучающихся на занятиях. 

4.4. Возмещать ущерб, причиненный обучающимися Заказчика, имуществу Исполнителя, в соответствии                                              

с законодательством Российской Федерации.  

4.5. Обеспечить посещение обучающимися занятий согласно учебному расписанию. 

5. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

5.1. Посещать занятия согласно учебному расписанию. 

5.2. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных 

актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения. Проявлять уважение к научно-

педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному 

персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.  

5.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

6. ОПЛАТА УСЛУГ 

6.1. Заказчик производит 100 % предоплату за платные образовательные услуги, предусмотренные настоящим 

Договором в размере:  рублей. НДС не облагается. 

6.2. Расчеты по Договору производятся путем перечисления Заказчиком соответствующей суммы на лицевой счет 

Исполнителя через банк, на основании счета, выставленного Исполнителем.  

6.3. Днём оказания обязанности Заказчика по оплате является день поступления денежных средств на лицевой счет 

Исполнителя. 

6.4. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению сторон, о чем 

составляется дополнение к настоящему Договору. 

7. ОСНОВАНИЯ РАСТОРЖЕНИЯ И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо                                

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Договор может быть расторгнут досрочно в одностороннем порядке в следующих случаях:  

7.2.1.  При невыполнении Заказчиком условий Договора, в т.ч. п.1.1. и п.6.1. 

7.2.2. В случае академической неуспеваемости обучающихся или по другим причинам, предусмотренным 

действующими нормативными документами, Уставом и локальными актами Исполнителя, действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.3. При досрочном расторжении Договора по инициативе Заказчика, перечисленная Исполнителю сумма                                            

за обучение не возвращается, так же, как и в случае отчисления обучающегося за неуспеваемость или по другим 

причинам, предусмотренным нормативными актами, Уставом и локальными актами Исполнителя. 

7.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных                      

им расходов. 

7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного возмещения 

Заказчику убытков. 

7.6. Все споры, вытекающие из заключения, исполнения и расторжения настоящего договора разрешаются путем 

переговоров по месту нахождения Исполнителя.  

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ                     

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего   исполнения   Сторонами обязательств по настоящему договору они   

несут   ответственность, предусмотренную   Гражданским   кодексом   Российской Федерации, федеральными законами, 

Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и иными нормативными правовыми актами.  

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

9.1. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 

обязательств по Договору. 

9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

           ИСПОЛНИТЕЛЬ  ПОТРЕБИТЕЛЬ 

СПб ГБ ПОУ НК им. А.Г. Неболсина  

194021, СПб, 2-й Муринский, 43 

тел: 552-07-26, 552-10-30 

Комитет финансов СПб (СПб ГБ ПОУ «Невский колледж 

имени А.Г. Неболсина» л/с 0191008) 

Название: 

р/с  

к/с  

Банк 

ОГРН 
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р/с 40601810200003000000 

БИК 044030001 

Северо-Западное ГУ Банка России по СПб  

ИНН 7802072235     КПП 780201001 

КБК  823 3 02 01020 02 0300 130 

ОКТМО 40315000  Код КОСГУ 130 

ПД 130   Вид платежа 01 

 

Директор                                         В.В. Палагин 

           МП 

ИНН  

ОКПО                                  

БИК  

КПП                   

ОКВЭД  

Тел для связи: 

 

 

Ген. директор                                           

 МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 

 
ДОГОВОР №   

на оказание платных образовательных услуг 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Невский колледж имени А.Г. Неболсина» (СПб ГБ ПОУ НК им. А.Г. Неболсина), осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии от 01 июля 2014 года серия 78Л01 №0001064, 

регистрационный № 1041, выданной Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга бессрочно, 

и свидетельства о государственной аккредитации 78АО1 № 0000835 (регистрационный № 1420) выданного 

Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга на срок с 08.06.2017 г. до 08.06.2023 г. в лице 

директора Палагина Владимира Васильевича, действующего на основании Устава, зарегистрированного МИФНС 

России № 15 по Санкт-Петербургу 19.08.2015 ГРН 7157848559367, (далее -  Исполнитель), с одной стороны и 
 

(фамилия, имя, отчество) 

(далее - Потребитель), с другой стороны, заключили договор о нижеследующем: 
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Потребитель оплачивает платные образовательные услуги по основной 

программе профессионального обучения по профессии рабочего/должности служащего по очно-заочной форме 

обучения: 

1.2. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет ____ ак. часов. 

1.3. Обучение происходит на территории Исполнителя по адресу: Санкт-Петербург, 2-й Муринский пр., д. 43                         

(1-й учебный корпус), 2-й Муринский пр., д. 12 (2-й учебный корпус). 

1.4. После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой аттестации выдается документ 

установленного образца: свидетельство. 

2. ПРАВА СТОРОН 
2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, 

порядок ипериодичность промежуточной аттестации Потребителя, применять к нему меры поощрения и налагать 

взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Потребитель вправе: 

2.2.1.Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном 

учреждении; 

2.2.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также                                    

о критериях этой оценки; 

г. Санкт - Петербург    «   »  20__ г. 

№ 

п/п 

Наименование программы 

 

Вид программы 

 

Стоимость 

обучения (руб.) 

Скидка 

(%) 

Общая стоимость 

обучения, (руб.) 

1.  
 

   

  Всего:  
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2.2.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса,                     

во время занятий, предусмотренных расписанием; 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
3.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема, в Учебный центр прикладных квалификаций Исполнителя (далее – Учебный центр). 

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение платных образовательных услуг, предусмотренных                              

в разделе 1 настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий и другими локальными нормативными 

актами, разрабатываемыми Исполнителем. 

3.3. Создать   Потребителю   необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.  

3.4. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

3.5. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты 

услуг, предусмотренных разделом 1.1. настоящего договора). 

3.6. Восполнить   материал   занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по уважительной причине,                     

в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1.1. настоящего договора.  

4. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

4.1. Своевременно   вносить   плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

4.2. При поступлении предоставить все необходимые документы, предусмотренные «Правилами приема 

слушателей на обучение, отчисление, восстановление» в Учебный центр.    

4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 

4.4. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных 

актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения. Проявлять уважение к научно-

педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и 

иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.  

 

4.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и возмещать ущерб, причиненный, имуществу Исполнителя,             

в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

4.6. Посещать занятия согласно учебному расписанию. 

5. ОПЛАТА УСЛУГ 

5.1. Потребитель производит оплату за платные образовательные услуги, предусмотренные настоящим Договором  

в размере:  рублей. НДС не облагается. 

5.2. Потребитель обязан оплатить весь курс обучения в полном размере не позднее, чем за 2 (два) календарных 

дня до начала занятий (или, при сроке обучения не менее двух месяцев, в половинном размере в два этапа не 

позднее середины курса обучения). 

5.3. Расчеты по Договору производятся путем перечисления Потребителем соответствующей суммы на лицевой 

счет Исполнителя через банк на основании квитанции, выданной бухгалтерией колледжа. 

5.4. Порядок расчетов: 

№ п/п Сумма платежей(цифрами и прописью) 

1.   

2.     

 

 

5.5. Порядок сдачи и приёмки работ: 

5.5.1. Если в течении 5 дней после окончания полного курса обучения Исполнителю не поступает от Потребителя 

мотивированного отказа от приёмки работ, акт сдачи-приемки работ считается подписанным.  
6. ОСНОВАНИЯ РАСТОРЖЕНИЯ И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо              

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Договор может быть расторгнут досрочно в одностороннем порядке в следующих случаях:  

6.2.1.  При невыполнении Потребителем условий Договора, в т.ч. п.1.1. и п.5.1. 

6.2.2. В случае академической неуспеваемости обучающихся или по другим причинам, предусмотренным 

действующими нормативными документами, Уставом и локальными актами Исполнителя, действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.3. При досрочном расторжении Договора по инициативе Потребителя, перечисленная Исполнителю сумма                             

за обучение не возвращается, так же, как и в случае отчисления обучающегося за неуспеваемость или по другим 

причинам, предусмотренным нормативными актами, Уставом и локальными актами Исполнителя. 

6.4. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов. 

6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного 

возмещения Потребителю убытков. 

6.6. Все споры, вытекающие из заключения, исполнения и расторжения настоящего договора разрешаются путем 

переговоров по месту нахождения Исполнителя.  
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7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ                     

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего   исполнения   сторонами обязательств по настоящему договору 

они   несут   ответственность, предусмотренную   Гражданским   кодексом   Российской Федерации, 

федеральными законами, Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и иными нормативными 

правовыми актами.  

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 

обязательств по Договору. 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

           ИСПОЛНИТЕЛЬ  ПОТРЕБИТЕЛЬ 

СПб ГБ ПОУ НК им. А.Г. Неболсина  

194021, СПб, 2-й Муринский, 43 

тел: 552-07-26, 552-10-30 

Комитет финансов СПб (СПб ГБ ПОУ «Невский 

колледж имени А.Г. Неболсина» л/с 0191008) 

р/с 40601810200003000000 

БИК 044030001 

Северо-Западное ГУ Банка России по СПб  

ИНН 7802072235     КПП 780201001 

КБК  823 3 02 01020 02 0300 130 

ОКТМО 40315000  Код КОСГУ 130 

ПД 130   Вид платежа 01 

 

Директор                                         В.В. Палагин 

 Ф.  

 И. О.  

 
паспорт: серия  номер  

 кем выдан:  

  

 когда выдан:   

 адрес:    

  

 тел.:   

  

 
Подпись________________ 

 

 

Приложение № 5 

 
ДОГОВОР №   

на оказание платных образовательных услуг 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Невский 

колледж имени А.Г. Неболсина» (СПб ГБ ПОУ НК им. А.Г. Неболсина), осуществляющее образовательную 

деятельность на основании лицензии от 01 июля 2014 года серия 78Л01 №0001064, регистрационный № 1041, выданной 

Комитетом        по образованию Правительства Санкт-Петербурга бессрочно, и свидетельства о 

государственной аккредитации 78АО1                    № 0000835 (регистрационный № 1420) выданного Комитетом по 

образованию Правительства Санкт-Петербурга на срок с 08.06.2017 г. до 08.06.2023 г. в лице директора Палагина 

Владимира Васильевича, действующего на основании Устава, зарегистрированного МИФНС России № 15 по Санкт-

Петербургу 19.08.2015 ГРН 7157848559367, (далее -  Исполнитель), с одной стороны и 

 , (далее – Заказчик),   и  
(ФИО родителя, законного представителя несовершеннолетнего)  

 , (далее – Потребитель) 
(ФИО несовершеннолетнего)  

с другой стороны, заключили Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Потребителя по основной программе 

профессионального обучения профессии рабочего по очно-заочной форме: 

1.2. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет ____ ак. часов. 

1.3. Обучение происходит на территории Исполнителя по адресу: Санкт-Петербург, 2-й Муринский пр., д. 43                         

(1-й учебный корпус), 2-й Муринский пр., д. 12 (2-й учебный корпус). 

1.4. После прохождения обучающимися полного курса обучения и успешной итоговой аттестации выдается документ 

установленного образца: свидетельство. 

2. ПРАВА СТОРОН 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, 

г. Санкт - Петербург    «   »  20__ г. 

№ 

п/п 

Наименование программы 

 

Вид программы 

 

Стоимость 

обучения (руб.) 

Кол-во  

человек 

Общая стоимость 

обучения, (руб.) 

1.      

  Всего:  
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порядок ипериодичность промежуточной аттестации Потребителя, применять к нему меры поощрения и налагать 

взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными 

актами Исполнителя. 

2.1.2. Не выдавать документы, оформленные в соответствии с пунктом 1 настоящего Договора, без полной оплаты                   

за обучение. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1.Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения Потребителя                                                

в образовательном учреждении; 

2.2.2. Требовать от Исполнителя    предоставления информации   по   вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора; 

2.2.3. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе в целом и по отдельным 

предметам учебного плана. 

2.3. Потребитель вправе: 

2.3.1. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса,                            

во время занятий, предусмотренных расписанием; 

2.3.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном 

учреждении; 

2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и компетенций, а также                                  

о критериях этой оценки. 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

3.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема, в Учебный центр прикладных квалификаций Исполнителя (далее – Учебный центр). 

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение платных образовательных услуг, предусмотренных                              

в разделе 1 настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, 

годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий и другими локальными нормативными актами, 

разрабатываемыми Исполнителем. 

3.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.  

3.4. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить 

условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия, с учетом 

индивидуальных особенностей. 

3.5. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 

предусмотренных разделом 1.1. настоящего договора). 

3.6. Восполнить   материал   занятий, пройденный за время отсутствия обучающегося по уважительной причине,                     

в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1.1. настоящего договора.  

4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

4.1. Своевременно   вносить   плату за предоставляемые Потребителю 

услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

4.2. При поступлении Потребителя предоставить  все необходимые  документы, предусмотренные  «Правилами  приема  

 

 

слушателей на обучение, отчисление, восстановление» в Учебный центр.   

4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

4.4. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

4.5. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

5. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

5.1. Посещать занятия согласно учебному расписанию. 

5.2. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных 

актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения. Проявлять уважение к научно-

педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному 

персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.  

5.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

6. ОПЛАТА УСЛУГ 

6.1. Заказчик   производит   оплату   за   платные  образовательные   услуги,   предусмотренные   настоящим  Договором  

в размере:  рублей. НДС не облагается. 

6.2. Заказчик обязан оплатить весь курс обучения в полном размере не позднее, чем за 2 (два) календарных дня                                  

до начала занятий (или, при сроке обучения не менее двух месяцев, в половинном размере в два этапа не позднее 

середины курса обучения). 

6.3. Расчеты по Договору производятся путем перечисления Заказчиком соответствующей суммы на лицевой счет 

Исполнителя через банк на основании квитанции, выданной Исполнителем. 

6.4. Порядок расчетов: 

№ п/п Сумма платежей (цифрами и прописью) 

3.   

4.   

6.5. Порядок сдачи и приёмки работ: 
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6.5.1. Если в течении 5 дней после окончания полного курса обучения Исполнителю не поступает от Заказчика  

мотивированного отказа от приёмки работ, акт сдачи-приемки работ считается подписанным. 

7. ОСНОВАНИЯ РАСТОРЖЕНИЯ И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо                                

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Договор может быть расторгнут досрочно в одностороннем порядке в следующих случаях:  

7.2.1.  При невыполнении Заказчиком условий Договора, в т.ч. п.1.1. и п.6.1. 

7.2.2. В случае академической неуспеваемости Потребителя или по другим причинам, предусмотренным действующими 

нормативными документами, Уставом и локальными актами Исполнителя, действующим законодательством 

Российской Федерации. 

7.3. При досрочном расторжении Договора по инициативе Заказчика, перечисленная Исполнителю сумма                                            

за обучение не возвращается, так же, как и в случае отчисления обучающегося за неуспеваемость или по другим 

причинам, предусмотренным нормативными актами, Уставом и локальными актами Исполнителя. 

7.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных                      

им расходов. 

7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного возмещения 

Заказчику убытков. 

7.6. Все споры, вытекающие из заключения, исполнения и расторжения настоящего договора разрешаются путем 

переговоров по месту нахождения Исполнителя.  

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ                     

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего   исполнения   Сторонами обязательств по настоящему договору они   

несут   ответственность, предусмотренную   Гражданским   кодексом   Российской Федерации, федеральными законами, 

Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и иными нормативными правовыми актами.  

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

9.1. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 

обязательств по Договору. 

9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

 

 

Приложение № 6 

 
ДОГОВОР №   

на оказание платных образовательных услуг 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Невский колледж имени А.Г. Неболсина» (СПб ГБ ПОУ НК им. А.Г. Неболсина), осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии от 01 июля 2014 года серия 78Л01 №0001064, 

регистрационный № 1041, выданной Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга бессрочно, 

и свидетельства о государственной аккредитации 78АО1 № 0000835 (регистрационный № 1420) выданного 

Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга на срок с 08.06.2017 г. до 08.06.2023 г. в лице 

директора Палагина Владимира Васильевича, действующего на основании Устава, зарегистрированного МИФНС 

России № 15 по Санкт-Петербургу 19.08.2015 ГРН 7157848559367, (далее -  Исполнитель), с одной стороны и 
 

(наименование организации, с указанием Ф.И.О., должности лица, действующего от имени юридического лица, документов, регламентирующих его деятельность) 

в лице генерального директора _______________, действующего на основании Устава, с другой стороны (далее – 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК  ПОТРЕБИТЕЛЬ 
СПб ГБ ПОУ НК им. А.Г. Неболсина  

194021, СПб, 2-й Муринский, 43 

тел: 552-07-26, 552-10-30 

Комитет финансов СПб (СПб ГБ ПОУ  

«Невский колледж имени А.Г. Неболсина»  

л/с 0191008) р/с 40601810200003000000 

БИК 044030001 

Северо-Западное ГУ Банка России по СПб  

ИНН 7802072235     КПП 780201001 

КБК  00000000000000002130 

ОКТМО 40315000  Код КОСГУ 130 

ПД 130   Вид платежа 01 

Директор                                  В.В. Палагин 

   
(ФИО)  (ФИО) 

паспорт серия  номер   паспорт серия  номер  

кем выдан:   кем выдан:  

   

   

когда выдан:   когда выдан:  

адрес:   адрес:  

   

тел.:  тел.: 

 

Подпись________________ 

 

 

 

 

 

Подпись________________ 

г. Санкт - Петербург    «   »  20__ г. 
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Заказчик), заключили договор о нижеследующем: 
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение своих работников (далее – обучающихся), 

согласно списку, указанному в Заявке (приложение № 1) по дополнительной профессиональной программе                          

по очно-заочной форме: 

1.2. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет ___ ак. часов. 

1.3. Обучение происходит на территории Исполнителя по адресу: Санкт-Петербург, 2-й Муринский пр., д. 12                       

(2-й учебный корпус). 

1.4. После прохождения обучающимися полного курса обучения и успешной итоговой аттестации выдается 

документ установленного образца: удостоверение. 
2. ПРАВА СТОРОН 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, 

порядок ипериодичность промежуточной аттестации Потребителя, применять к нему меры поощрения и налагать 

взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

2.1.2. Не выдавать документы, оформленные в соответствии с пунктом 1 настоящего Договора, без полной оплаты                   

за обучение. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1.Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном 

учреждении; 

2.2.2. Требовать от Исполнителя    предоставления информации   по   вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора; 

2.2.3. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении обучающихся к учебе в целом                                           

и по отдельным предметам учебного плана. 

2.3. Обучающиеся вправе: 

2.3.1. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса,                            

во время занятий, предусмотренных расписанием; 

2.3.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном 

учреждении; 

2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и компетенций, а также                                  

о критериях этой оценки. 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

3.1. Зачислить обучающихся, согласно Заявке Заказчика, выполнившего установленные Уставом и иными 

локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в Учебный центр прикладных квалификаций 

Исполнителя (далее – Учебный центр). 

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение платных образовательных услуг, предусмотренных                              

в разделе 1 настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий и другими локальными нормативными 

актами, разрабатываемыми Исполнителем. 

3.3. Создать   обучающимся   необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.  

3.4. Проявлять уважение к личности обучающихся, не допускать физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия, с учетом индивидуальных особенностей. 

3.5. Сохранить место за обучающимися в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты  

 

 

услуг, предусмотренных разделом 1.1. настоящего договора). 
3.6. Восполнить   материал   занятий, пройденный за время отсутствия обучающегося по уважительной причине,                     

в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1.1. настоящего договора.  

4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

4.1. Своевременно   вносить   плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

4.2. При поступлении предоставить все необходимые документы, предусмотренные «Правилами приема слушателей                     

на обучение, отчисление, восстановление» в Учебный центр.    

4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия обучающихся на занятиях. 

4.4. Возмещать ущерб, причиненный обучающимися Заказчика, имуществу Исполнителя, в соответствии                                              

с законодательством Российской Федерации.  

№ 

п/п 

Наименование программы 

 

Вид программы 

 

Стоимость 

обучения (руб.) 

Кол-во  

человек 

Общая стоимость 

обучения, (руб.) 

1. 

 

 

     

  Всего:  
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4.5. Обеспечить посещение обучающимися занятий согласно учебному расписанию. 

5. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

5.1. Посещать занятия согласно учебному расписанию. 

5.2. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных 

актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения. Проявлять уважение к научно-

педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному 

персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.  

5.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

6. ОПЛАТА УСЛУГ 

6.1. Заказчик производит 100 % предоплату за платные образовательные услуги, предусмотренные настоящим 

Договором в размере:  рублей. НДС не облагается. 

6.2. Расчеты по Договору производятся путем перечисления Заказчиком соответствующей суммы на лицевой счет 

Исполнителя через банк, на основании счета, выставленного Исполнителем.  

6.3. Днём оказания обязанности Заказчика по оплате является день поступления денежных средств на лицевой счет 

Исполнителя. 

6.4. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению сторон, о чем 

составляется дополнение к настоящему Договору. 

7. ОСНОВАНИЯ РАСТОРЖЕНИЯ И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо                                

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Договор может быть расторгнут досрочно в одностороннем порядке в следующих случаях:  

7.2.1.  При невыполнении Заказчиком условий Договора, в т.ч. п.1.1. и п.6.1. 

7.2.2. В случае академической неуспеваемости обучающихся или по другим причинам, предусмотренным 

действующими нормативными документами, Уставом и локальными актами Исполнителя, действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.3. При досрочном расторжении Договора по инициативе Заказчика, перечисленная Исполнителю сумма                                            

за обучение не возвращается, так же, как и в случае отчисления обучающегося за неуспеваемость или по другим 

причинам, предусмотренным нормативными актами, Уставом и локальными актами Исполнителя. 

7.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных                      

им расходов. 

7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного возмещения 

Заказчику убытков. 

7.6. Все споры, вытекающие из заключения, исполнения и расторжения настоящего договора разрешаются путем 

переговоров по месту нахождения Исполнителя.  

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ                     

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего   исполнения   Сторонами обязательств по настоящему договору они   

несут   ответственность, предусмотренную   Гражданским   кодексом   Российской Федерации, федеральными законами, 

Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и иными нормативными правовыми актами.  

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

9.1. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 

обязательств по Договору. 

9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

           ИСПОЛНИТЕЛЬ  ПОТРЕБИТЕЛЬ 

СПб ГБ ПОУ НК им. А.Г. Неболсина  

194021, СПб, 2-й Муринский, 43 

тел: 552-07-26, 552-10-30 

Комитет финансов СПб (СПб ГБ ПОУ «Невский колледж 

имени А.Г. Неболсина» л/с 0191008) 

р/с 40601810200003000000 

БИК 044030001 

Северо-Западное ГУ Банка России по СПб  

ИНН 7802072235     КПП 780201001 

КБК  823 3 02 01020 02 0300 130 

ОКТМО 40315000  Код КОСГУ 130 

ПД 130   Вид платежа 01 

 

Директор                                         В.В. Палагин 

           МП 

Название: 

р/с  

к/с  

Банк 

ОГРН 

ИНН  

ОКПО                                  

БИК  

КПП                   

ОКВЭД  

Тел для связи: 

 

 

Ген. директор                                           

 МП 
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Приложение № 7 


