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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует работу подготовительных 

курсов государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Самарской области «Тольяттинский машиностроительный колледж» 

(далее по тексту – Учреждение, ГАПОУ СО «ТМК»). 

1.2. Настоящее Положение, разработано в соответствии с Конституцией РФ, 

редакцией Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, Законом РФ «О защите прав 

потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013г. № 

706, Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования» от 21 ноября 

2013 г. N 1267, Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам» от 25 октября 2013г. N 1185, письмом 

Минобразования РФ от 01.10.2002г. № 31ю-31нн-40/31-09 «О Методических 

рекомендациях по заключению договоров для оказания платных образовательных 

услуг в сфере образования», Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования», Уставом ГАПОУ СО «ТМК», лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности и дополнительных образовательных услуг по 

направлениям, уровням образования серия 63Л01 № 0001261 рег. № 5771 от «19» 

июня 2015 года на образовательную деятельность, выданной Министерством 

образования и науки Самарской области, свидетельством об аккредитации серия 63 

А01 № 0000151 рег. № 139-15 от 30.06.15, выданного Министерством образования 

и науки Самарской области на срок с «30» июня 2015 года до «19» декабря 2020 

года и другими локальными нормативными актами Учреждения.  

1.3. Подготовительные курсы созданы с целью удовлетворения 

потребностей личности, а также для удовлетворения спроса населения и запросов 

общества в квалифицированных кадрах, широкой ориентации в выборе профессии, 

в более успешной подготовке к избираемой профессии и подготовку. 

1.4. Подготовительные курсы (далее по тексту - курсы) являются 

дополнительной платной образовательной услугой, осуществляемой ГАПОУ СО 

«ТМК» в соответствии  с Уставом Учреждения. 
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1.5. Оказание данной услуги осуществляется на основании договора об 

образовании на обучение по дополнительным образовательным программам между 

Учреждением, слушателем курсов и законным представителем в лице одного из 

родителей несовершеннолетнего слушателя. 

1.6. Цель курсов - повторение, обобщение и систематизация знаний по 

учебным дисциплинам, практические занятия предлагаемой профессии и 

подготовка к государственной итоговой аттестации. 

1.7. Слушателями курсов являются учащиеся 9-х классов школ города 

(далее по тексту - обучающиеся). 

1.8. Основанием для зачисления на курсы является комплект документов, в 

состав которого входят: 

• заявление обучающегося или его родителей (законных представителей); 

• договор на оказание данных образовательных услуг (приложение № 1); 

• документ, удостоверяющий личность; 

• квитанция об оплате за обучение на курсах; 

• справку из школы об уровне образования или документ об уровне  

образования 

1.9. Формирование групп подготовительных курсов осуществляется по мере 

комплектования групп. 

1.10.  Курсы организуются и ликвидируются приказом директора 

Учреждения.  

2. Организация учебного процесса 

2.1. Запись на курсы начинается ежегодно с 01 сентября и проходит в 

течение всего периода их проведения. 

2.2. В зависимости от объема учебных часов и продолжительности обучения 

подготовительные курсы состоят из двух блоков. 

Общеобразовательный блок - осуществляет обучение по следующим 

дисциплинам: математика, физика, русский язык, информационные технологии. 

По окончанию 1 этапа обучения проводится адаптационное 

консультирование. 

Профессиональный блок – практические  занятия, слушателям даётся 

представление о каждой предлагаемой профессии и профессиональных навыках: 

основы машиностроения, основы обработки метала, электромонтажные 

технологии. 

2.3. Обучение на Подготовительных курсах осуществляется по очной 

форме, проводится в вечернее время с оплатой стоимости обучения.   
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2.4. Наполняемость учебных групп составляет – не менее 15 человек.  

2.5. Аудиторный академический час устанавливается продолжительностью 

45 минут. 

2.6. Продолжительность обучения на подготовительных курсах составляет: 

а) курс углубленного уровня продолжительность обучения - с 01 октября по 

31 декабря и с 01 февраля по 31 мая, что составляет 28 недель (7 месяцев); 

б) курс с 01 февраля по 31 мая, что составляет 16 недель (4 месяца); 

в) курс с 01 февраля по 30 апреля, что составляет 8 недель (2 месяца). 

2.7. Обучение на подготовительных курсах ведут 

высококвалифицированные преподаватели, мастера производственного обучения. 

2.8.  Слушатели, обучающиеся на подготовительных курсах для 

абитуриентов, пользуются преимущественным правом при поступлении в 

Учреждение для получения среднего профессионального образования. 

3. Права и обязанности слушателей подготовительных курсов для 

абитуриентов, их родителей (законных представителей) 

3.1. Учреждение вправе требовать от слушателей подготовительных курсов 

и их родителей (законных представителей) выполнения обязанностей, 

предусмотренных настоящим Положением, договором на оказание платных 

образовательных услуг, а также законодательством Российской Федерации. 

3.2. Слушатели подготовительных курсов соблюдают Устав Учреждения, 

Правила внутреннего распорядка обучающихся ГАПОУ СО «ТМК» № П 014-2015, 

утвержденные приказом директора Учреждения № 498 от 27.11.15г. и иные 

локальные нормативные акты Учреждения, а также обязаны: 

• в обязательном порядке посещать все виды учебных занятий, 

определенные расписанием; 

• беречь имущество Учреждения; 

• уважать честь и достоинство других слушателей и работников 

Учреждения; 

• выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством РФ. 

3.3. Слушателям подготовительных курсов предоставляются права в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ. 

3.4. Родители (законные представители) несовершеннолетних слушателей 

обязаны: 

• соблюдать Устав и иные локальные нормативные акты Учреждения; 

• контролировать успеваемость и посещаемость занятий слушателями; 

• своевременно вносить плату за обучение на подготовительных курсах; 
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• нести ответственность за повреждение слушателями имущества в 

Учреждении. 

3.5. Родители (законные представители) несовершеннолетних слушателей 

имеют право: защищать законные права и интересы слушателей, знакомиться с 

расписанием занятий подготовительных курсов, успеваемостью и посещаемостью 

слушателей, Уставом Учреждения и другими документами, регламентирующими 

деятельность подготовительных курсов. 

3.6. Слушатели могут быть отчислены за нарушение Правил внутреннего 

распорядка обучающихся ГАПОУ СО «ТМК» № П 014-2015, утвержденных 

приказом директора Учреждения № 498 от 27.11.15г., а также за нарушение 

договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным 

программам в части несвоевременного внесения оплаты за обучение (или за отказ 

от внесения оплаты).  

Отказ родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

слушателей от предлагаемых платных образовательных услуг не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Учреждением 

образовательных услуг. 

4. Финансовая деятельность и руководство курсами 

4.1. Подготовительные курсы работают на полной самоокупаемости за счет 

средств, поступивших от слушателей (их законных представителей) на основании 

договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным 

программам. 

4.2. Стоимость подготовительных курсов для одного слушателя 

определяется калькуляцией на оказание данной услуги.  

4.3. Предельные цены на оплату образовательных услуг утверждаются 

директором Учреждения. 

4.4. Оплата за обучение на подготовительных курсах исчисляется из 

расчёта-обоснования и утверждается приказом директора Учреждения. 

4.5. Оплата за обучение на подготовительных курсах вносится в банк на 

расчетный счет или в кассу Учреждения на основании договора. 

4.6. К педагогической работе на курсах привлекаются преподаватели и 

мастера производственного обучения Учреждения, с которыми заключаются 

договора гражданско-правового характера или дополнительные соглашения к 

трудовым договорам. Оплата преподавателям осуществляется за фактически 

отработанное время согласно акта выполненных работ.  

4.7. Средства, полученные за счет обучения на подготовительных курсах 

расходуются в соответствии с П 024-2015 Положением о внебюджетной 
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Приложение № 1 

ДОГОВОР № _____ 

на обучение по дополнительным образовательным программам  

             (подготовительные курсы) 

г. Тольятти                                                    «___»______________20__г 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской 

области «Тольяттинский машиностроительный колледж» на основании лицензии № 5771 от «19» 

июня 2015 года на образовательную деятельность, выданной министерством образования и 

науки Самарской области и свидетельства о государственной аккредитации № 139-15 от «30» 

июня 2015 года, выданного Министерством образования и науки Самарской области на срок до 

«19» декабря 2020 года, в лице директора Оборина Михаила Викторовича, действующего на 

основании Устава Учреждения, зарегистрированного межрайонной ИФНС России по Самарской 

области 12.03.2015 г. (далее Исполнитель), с одной стороны  и _____________________________ 
                                                                                                                                                                        (Ф.И.О. родителя 

 ___________________________________, (далее Заказчик),  и ______________________________ 
               (законного представителя) обучающегося)                                                                                                         (Ф.И.О. 

_______________________, (далее Обучающийся), с другой стороны заключили, в соответствии с 
                       обучающегося) 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об образовании в РФ" и 

"О защите прав потребителей", а также Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации "Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг" от 15.08.2013 N 706, настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется 

оплатить образовательную услугу по предоставлению обучения по дополнительным 

образовательным программам (профессиональный и общеобразовательный блок):  

___________________________________________________________________________________ 
(форма обучения, код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания Договора составляет ___________________.  

          Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным графиком) 

составляет __________________.  

2. Взаимодействие сторон  

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающегося; 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

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

Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

file://///192.168.2.1/Sotrudniki/без%20титульных/ДОГОВОРА%202014/Договор%20СПО%20коммерч%20гр.%20ТП.doc%23Par67%23Par67
consultantplus://offline/ref=0E62C5F3234C53EB87F3CA701F448ECAA34AF4CD49DDFFC4386EEB3C346B2646E20ECAAC6F5B2764T8h3H
file://///192.168.2.1/Sotrudniki/без%20титульных/ДОГОВОРА%202014/Договор%20СПО%20коммерч%20гр.%20ТП.doc%23Par67%23Par67
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2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1.Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской   

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя 

условия  приема,  в качестве _________________________; 
                                                          (категория Обучающегося) 

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом 

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

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или 

образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием 

занятий Исполнителя; 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения; 

2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги; 

2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.5. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, 

определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

  3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты  

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 

______________ (_______________________) рублей. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не 

допускается. 

3.2. Оплата производится ______________________________________ в безналичном порядке на 
                                                                                                               (период оплаты) 

счет, указанный в разделе 8 настоящего Договора или в кассу Колледжа. 

                 4. Порядок изменения и расторжения Договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в колледж, повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

consultantplus://offline/ref=0E62C5F3234C53EB87F3CA701F448ECAA34BF4C14CDCFFC4386EEB3C34T6hBH
consultantplus://offline/ref=0E62C5F3234C53EB87F3CA701F448ECAA34AF4CD49DDFFC4386EEB3C34T6hBH
file://///192.168.2.1/Sotrudniki/без%20титульных/ДОГОВОРА%202014/Договор%20СПО%20коммерч%20гр.%20ТП.doc%23Par67%23Par67
file://///192.168.2.1/Sotrudniki/без%20титульных/ДОГОВОРА%202014/Договор%20СПО%20коммерч%20гр.%20ТП.doc%23Par67%23Par67
file://///192.168.2.1/Sotrudniki/без%20титульных/ДОГОВОРА%202014/Договор%20СПО%20коммерч%20гр.%20ТП.doc%23Par67%23Par67
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• по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

• по инициативе Исполнителя в случае, предусмотренным п. 4.3. Настоящего договора; 

• по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Обучающемуся убытков. 

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

настоящим Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный законодательством РФ срок недостатки образовательной услуги 

не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 

существенные отступления от условий Договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 

окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, 

что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить 

к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать 

от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

5.4.4. Расторгнуть Договор. 

6. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

7. Заключительные положения 

7.1.. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную 

организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 

образовательной организации. 

7.3. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 
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Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору 

8. Адреса и реквизиты сторон 

«Исполнитель» 

ГАПОУ СО «ТМК» 

МУФ СО  (ГАПОУ СО «ТМК», 

л/с 814.62.003.0), 

445032, Самарская область, 

г.о.Тольятти, 

Южное шоссе, 119, 

ИНН 6321014870 

КПП 632 101001 

Р/с 40601810036013000002 

Отделение по Самарской области 

Волго-Вятского главного 

управления Центрального банка 

Российской Федерации 

(сокращенное наименование- 

Отделение Самара) 

БИК 043601001 

ОГРН 1036301058749 

ОКПО 05351365 

ОКВЭД 80.22.2 

КБК 00000000000000000130 

 

____________   М.В. Оборин 
      М.П.   (подпись) 

«Заказчик» 

__________________ 

___________________ 

___________________ 
(Ф.И.О.) 

___________________ 

___________________ 

___________________ 
(адрес места жительства) 

___________________ 
(контактный телефон) 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

__________________ 
(паспортные данные) 

 

 

 

 

 

 

 

    ___________________ 
(подпись) 

«Обучающийся» 

__________________ 

___________________ 

___________________ 
(Ф.И.О.) 

___________________ 

___________________ 

___________________ 
(адрес места жительства) 

___________________ 
(контактный телефон) 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

__________________ 
(паспортные данные) 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 
(подпись) 

 

 


