
При поступлении необходимо предоставить: 

1. Паспорт (копия) 

2. СНИЛС (копия) 

3. Документ об образовании (копия) 

Оформить заявление и договор (образцы прилагаются) 

 

 

 
Директору ГАПОУ КГК 

Лапину А.В. 

 

З А Я В Л Е Н И Е  
 

 
Прошу зачислить меня в число обучающихся группы:  

  __________________________________________________________________________________ 
    (указать наименование программы  обучения) 

1.ФИО ____________________________________________________________________________ 
(заполняется печатными буквами) 

2.  Дата рождения ________число, _______________месяц, _______________ год 

3. Профессия________________________________________ 4. Стаж работы _________________ 

5.Образование______________________________________________________________________ 

6. Паспорт серии ___________ № ________________ кем выдан ___________________________ 

_________________________________________ Дата выдачи _____________________________ 

7. СНИЛС _________________________________________________________________________ 

8. Адрес по прописке: _______________________________________________________________ 

9. Телефон ________________________________ 

 

        Дата «_____» _______________ 20____г. 

Подпись поступающего ______________ 

С лицензией на право осуществления образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, правилами приема и условиями обучения в ГАПОУ КГК ознакомлен 

(а) 

Подпись поступающего  ______________ 

В соответствии с ФЗ от 27.07.2006г. 152- ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку 

своих персональных данных в порядке, установленном федеральным законом, подтверждаю 

           

Подпись поступающего  _____________ 

 

 



ДОГОВОР № ____  

 об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам           

«_____»  _____________  20____г.                    г. Кумертау  

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Кумертауский горный колледж, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании Лицензии серии 02Л01 № 0005076  рег. № 3329, выданной 29  октября 2015 

г. Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан на бессрочный срок и Свидетельства о 

государственной аккредитации  серия 02 А03 № 0000208 рег. № 2503, выданного 15 апреля 2020 г. Управлением по контролю и 

надзору в сфере образования Республики Башкортостан  на срок до 15 апреля  2026 г., Устава, зарегистрированного межрайонной 

ИФНС России № 39 по Республике Башкортостан 14 октября 2015 г. за основным государственным регистрационным номером 

1020201812620, в лице директора Лапина Анатолия Владимировича с одной стороны и 

____________________________________________________________________________________________________________________,  
                    Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение                                                                               

Именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся» с другой стороны, заключили договор  о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1.  Исполнитель   обязуется   предоставить   образовательную  услугу, а   Обучающийся    обязуется   оплатить 

образовательную                 услугу           по          программе 

_______________________________________________________________________________________________________ 

                                                                 (наименование дополнительной образовательной программы; 

_______________________________________________________________________________________________________ 
   форма обучения,                                                                                                    вид,                                                                            

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

уровень и (или) направленность образовательной  программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида  и (или) направленности) 

в пределах федерального  государственного  образовательного  стандарта  или федеральных государственных требований в 

соответствии с  учебными  планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок    обучения   по  учебному  плану,  в  том  числе по индивидуальному  учебному  плану, составляет ____________________ 
                                                                      ( количество часов, месяцев) 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешной итоговой аттестации ему выдается документ 

установленного образца. 

2. Права сторон 

2.1 Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок 

аттестации Обучающегося. 

2.2. 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. 

2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для 

освоения образовательной программы. 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 

критериях этой оценки. 

3. Обязанности Исполнителя 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1 Зачислить Обучающегося на курсы после внесения оплаты за обучение  в соответствии с условиями настоящего договора. 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или 

федеральными государственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 

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

предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.5. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги. 

3.1.6.  На основании п. 9 части 1 статьи 34 ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации» 

обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

4. Обязанности Обучающегося 

4.1. Своевременно и в полном объеме вносить плату за предоставляемые услуги, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

4.2. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", в том числе: 

4.2.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным. 

4.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

4.2.3. Соблюдать требования Устава ГАПОУ КГК, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, 

соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к работникам Исполнителя и 

другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

4.3. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ. 

5. Оплата услуг 

5.1. Полная стоимость платных  образовательных услуг за весь период обучения  составляет  ___________________  рублей 

5.2. Обучающийся, производит 100 процентную предварительную оплату за обучение не позднее  «_______»_________  20      г. 

или в рассрочку равными частями с ежемесячным платежом в сумме __________________-______________________ рублей. 

Ежемесячный платёж должен быть внесён не позднее ______ числа. 

5.3. Форма оплаты наличная через кассу Исполнителя либо перечислением на расчетный счет Исполнителя. 
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6. Основания изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное 

зачисление в эту образовательную организацию; 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) Обучающегося; в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 

невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию. 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

6.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных 

им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

 

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, Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» и иными нормативными правовыми актами. 

7.2.При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том  числе оказания  не   в   полном   объеме,   предусмотренном   

образовательными программами,  Заказчик   вправе по своему выбору потребовать: безвозмездного оказания образовательной услуги; 

соразмерного уменьшения стоимости  оказанной  образовательной  услуги; возмещения понесенных им расходов по  устранению  

недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

7.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в десятидневный срок 

недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Обучающийся  также вправе отказаться от исполнения Договора, 

если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий 

Договора. 

7.4. 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 осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

7.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной 

услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

7.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения 

понесенных расходов; 

7.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

7.4.4. Расторгнуть Договор. 

7.5. Обучающийся вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) 

окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги. 

 

8. Срок действия договора и другие условия 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети 

"Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. 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. 

8.3.  Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует в течении всего срока обучения слушателя. 

8.4.  Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и хранится у каждой из сторон. 

8.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

9. Реквизиты сторон 

Исполнитель 
ГАПОУ КГК 

453300, РБ, г. Кумертау, ул. Пушкина д. 18 

Министерство финансов РБ (ГАПОУ Кумертауский горный 

колледж, ГАПОУ КГК - л/с 30113070250) 

ИНН 0262002630 /КПП 026201001 

ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН БАНКА 

РОССИИ//УФК по Республике Башкортостан г. Уфа  

БИК ТОФК 018073401 

ЕКС 40102810045370000067 

Номер казначейского счета 

03224643800000000100 

ОКПО -00173195  ОКТМО-80723000001 

ОКВЭД – 85.21  ОКОПФ – 75201 

ОГРН – 1020201812620  ОКОГУ -2300223 

Тел. (34761) 4-31-31, 4-06-10 

 

         Директор колледжа          ________________А.В. Лапин 

           М.П. 

Обучающийся 

_________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

__________________________________________________________________________ 

дата рождения 

___________________________________________________________________________ 

адрес места жительства 

__________________________________________________________ 
паспортные данные серия, номер,                            дата выдачи, 

__________________________________________________________________________ 

кем выдан 

__________________________________________________________________________ 

номер телефона                                                          подпись 


