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I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о заочном отделении (далее -  Положение) Норильского 

техникума промышленных технологий и сервиса (далее -  техникум, учреждение) 
разработано в соответствии с:
• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в Российской 

Федерации»;
• законом Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании в 

Красноярском крае»;
• Методическими рекомендациями по организации учебного процесса по очно

заочной и заочной формам обучения в образовательных организациях, 
реализующих основные профессиональные образовательные программы 
среднего профессионального образования, Департамента государственной 
политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 
20.07.2015 № 06-846;

• федеральными государственными образовательными стандартами (далее -  
ФГОС) по программам среднего профессионального образования;

• письмом Минобрнауки России от 20.10.2010 №12-696 «О разъяснениях по 
формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»;

• Уставом техникума;
• иными нормативными актами Российской Федерации и Красноярского края.

1.2. Работа заочного отделения осуществляется на основе Устава техникума, лицензии на 
право ведения образовательной деятельности, свидетельства о государственной 
аккредитации в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального образования по 
реализуемым специальностям.

1.3. На заочном отделении организуется обучение студентов по основным 
профессиональным образовательным программам среднего профессионального 
образования по договорам об оказании платных образовательных услуг с оплатой 
стоимости обучения с юридическими и/или физическими лицами.

1.4. Цель создания заочного отделения -  наиболее полное удовлетворение 
образовательных потребностей населения в получении среднего профессионального 
образования, возможность сочетать получение образования с профессиональной 
деятельностью обучающегося.

II. Прием на заочное отделение и сроки освоения 
основной профессиональной образовательной программы

2.1. Профессиональная образовательная программа техникума обеспечивает студентам 
получение среднего профессионального образования и профессиональной 
квалификации по заочной форме на базе среднего общего образования.
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2.2. Прием на заочное отделение осуществляется в соответствии с действующим Порядком 
приема на обучение по образовательным программа среднего профессионального 
образования среднего профессионального образования, утвержденным приказом 
Минобрнауки России от 23.01.2014 № 36, а также разработанными на его основе 
Правилами приема в техникум на соответствующий учебный год.

2.3. Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной программы 
среднего профессионального образования по заочной форме обучения, по сравнению с 
очной формой, увеличивается: на базе среднего общего образования -  не более чем на
1 год. Для лиц, имеющих профессиональное образование, профессиональную 
подготовку или стаж практической работы по профилю специальности, профессии, а 
также родственной специальности, профессии, продолжительность обучения по 
заочной форме может быть сокращена по отношению к нормативному сроку обучения 
при обязательном выполнении требований ФГОС. В этом случае техникум 
разрабатывает индивидуальные планы, как для отдельных студентов, так и для всей 
учебной группы в целом, если в все входящие в группу студенты характеризуются 
схожими входными и профессиональными компетенциями (далее -  ОК и ПК 
соответственно), определяемыми техникумом самостоятельно на основе входного 
контроля.

III. Организация и проведение учебного процесса по заочной форме обучения
3.1. Начало учебного года по заочной форме обучения устанавливается cl октября. 

Окончание учебного года определяется рабочим учебным планом по конкретной 
специальности для заочной формы обучения, который разрабатывается техникумом на 
основе ФГОС; примерных программ учебных дисциплин и профессиональных 
модулей (далее -  ПМ); рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных 
модулей, учебной и производственной практик.

3.2. Общая продолжительность экзаменационных (лабораторно-экзаменационных) сессий в 
учебном году устанавливается на 1 и 2 курсах -  не более 30 календарных дней, на 
последующих курсах -  не более 40 календарных дней.

3.3. При заочной форме обучения осуществляются следующие виды учебной деятельности: 
обзорные и установочные занятия, включая лекции, лабораторные работы и 
практические занятия, курсовые работы (проекты), консультации, производственная 
практика.

3.4. Основной формой организации образовательного процесса в техникуме при заочной 
форме обучения является лабораторно-экзаменационная сессия (далее -  сессия). 
Сессия обеспечивает управление учебной деятельностью студента заочной формы 
обучения и проводится с целью определения:
- полноты теоретических знаний по дисциплине или ряду дисциплин;
- умений применять полученные теоретические знания при решении практических 
задач и выполнении лабораторных работ;
- наличия умений самостоятельной работы с учебной литературой и иными 
информационными ресурсами, учебно-методическими материалами;
- соответствия уровня и качества подготовки выпускника государственным 
требованиям по специальности.

3.5. Сессия условно фиксируется в графике учебного процесса рабочего учебного плана.
3.6. Учебный план включает: график учебного процесса, разработанный техникумом 

самостоятельно; сводные данные по бюджету времени; план учебного процесса.
3.7. Сессия включает: обязательные учебные (аудиторные) занятия (обзорные,

установочные, практические занятия, лабораторные работы), курсовые работы 
(проекты), промежуточную аттестацию, консультации, дни отдыха.

3.8. Сессия в пределах отводимой на нее общей продолжительности времени может быть 
разделена на несколько частей (периодов сессии), исходя из особенностей работы 
техникума и контингента студентов. Максимальный объем аудиторной учебной 
нагрузки обучающихся при освоении основной профессиональной образовательной



программы при заочной форме получения образования составляет 160 академических 
часов в год; в эту нагрузку не входит учебная и производственная практика в составе 
профессиональных модулей; она реализуется обучающимися самостоятельно с 
представлением и последующей защитой отчета; Продолжительность обязательных 
учебных (аудиторных) занятий не должна превышать 8 часов в день. Техникум может 
проводить установочные занятия в начале каждого курса, определяя их 
продолжительность. Отводимое на них время включается в общую продолжительность 
сессии на данном курсе. Обзорные занятия проводятся, как правило, по наиболее 
сложным темам учебной дисциплины. При необходимости техникум может проводить 
установочные занятия по учебным дисциплинам, изучение которых предусмотрено 
учебным планом на следующем курсе. Для студентов первого года обучения за счет 
времени, отводимого на консультации, могут проводиться установочные занятия по 
основам самостоятельной работы.

3.9. Рабочим учебным планом по дисциплине «Физическая культура» предусматриваются 
занятия в объеме не менее 2 часов на группу, которые проводятся как установочные. 
Программа данной дисциплины реализуется в течение всего периода обучения и 
выполняется студентами самостоятельно. Для контроля ее выполнения планируется 
проведение письменной контрольной работы. Программа дисциплины «Иностранный 
язык» реализуется в течение всего периода обучения. По указанным дисциплинам 
допускается формирование индивидуального учебного плана.

3.10. При проведении лабораторных работ и практических занятий техникум 
руководствуется письмом Минобразования России «О рекомендациях по 
планированию, организации и проведению лабораторных работ и практических 
занятий в образовательных учреждениях среднего профессионального образования» от 
05.04.99 № 16-52-58ин/16-13. Техникум вправе перенести на самостоятельное 
выполнение часть практических занятий расчетно-описательного характера, заменить 
отдельные лабораторные работы на практические занятия.

3.11. При выполнении курсового проекта (работы) по дисциплине или МДК техникум 
руководствуется письмом Минобразования России «О рекомендациях по организации 
выполнения и защиты курсовой работы (проекта) по дисциплине в образовательных 
учреждениях среднего профессионального образования» от 05.04.99 № 16-52-55ин/16- 
13. Курсовая работа (проект) выполняется за счет времени, отводимого на изучение 
данной дисциплины, МДК и в объеме, предусмотренном примерным учебным планом 
для очной формы обучения.

3.12. Консультации могут быть групповыми, индивидуальными, письменными, о чем 
делается пояснение к рабочему учебному плану. Консультации по всем дисциплинам, 
изучаемым в данном учебном году, планируются из расчета 4 часов в год на каждого 
студента и могут проводиться как в период сессии, так и в межсессионное время.

3.13. Промежуточная аттестация включает: экзамены, зачеты, дифференцированные зачеты, 
итоговые письменные классные (аудиторные) контрольные работы, курсовую работу 
(проект). Формы и порядок промежуточной аттестации выбираются техникумом 
самостоятельно, в соответствии с п. 5 ст. 12 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» образовательное учреждение самостоятельно в выборе 
системы оценок, формы, порядка и периодичности промежуточной аттестации 
обучающихся. При освоении ОПОП СПО рекомендуется применять -  зачеты (в том 
числе дифференцированные зачеты с выставлением балльных отметок) и экзамены (в 
т. ч. экзамены (квалификационные) по каждому профессиональному модулю без 
выставления балльных отметок). Промежуточную аттестацию в условиях реализации 
модульно-компетентностного подхода в профессиональном образовании 
рекомендуется проводить непосредственно после завершения освоения программ 
профессиональных модулей и/или учебных дисциплин. Промежуточную аттестацию в 
форме экзамена следует проводить в день, освобожденный от других форм учебной 
нагрузки. Если дни экзаменов чередуются с днями учебных занятий, выделение 
времени на подготовку к экзамену не требуется, и проводить его можно на следующий

3



день после завершения освоения соответствующей программы. Если 2 экзамена 
запланированы в рамках одной календарной недели без учебных занятий между ними, 
для подготовки ко второму экзамену, в т. ч. для проведения консультаций, следует 
предусмотреть не менее 2 дней. В отдельных случаях возможно проведение 
комплексного экзамена (квалификационного) по двум или нескольким 
профессиональным модулям, в соответствии со спецификой профессиональной 
деятельности и/или нормативно-правовыми актами, регламентирующими порядок 
подтверждения квалификации. Обязательная форма промежуточной аттестации по 
профессиональным модулям Э (к) (экзамен (квалификационный). Экзамен 
(квалификационный) проверяет готовность обучающегося к выполнению указанного 
вида профессиональной деятельности и формирование у него компетенций, 
определенных в разделе «Требования к результатам освоения ОПОП» ФГОС СПО, 
проводится в последнем семестре освоения программы профессионального модуля и 
представляет собой форму независимой оценки результатов обучения с участием 
работодателей. Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное 
освоение обучающимися всех элементов программы профессионального модуля - 
МДК и предусмотренных практик. В каждом учебном году количество экзаменов не 
должно превышать 8, а количество зачетов - 10 (без учета зачетов по физической 
культуре). По дисциплинам, по которым не предусмотрены экзамены, курсовой проект 
(работа), проводится дифференцированный зачет или итоговая письменная классная 
(аудиторная) контрольная работа за счет времени, отводимого на изучение данной 
дисциплины. Особенности промежуточной аттестации отражаются в рабочем учебном 
плане.

3.14. В межсессионный период выполняются домашние контрольные работы, количество
которых в учебном году не более десяти, а по отдельной дисциплине -  не более двух. 
Домашние контрольные работы подлежат обязательному рецензированию. По 
согласованию с техникумом выполнение домашних контрольных работ и их 
рецензирование может выполняться с использованием всех доступных современных 
информационных технологий. На рецензирование контрольных работ по 
общеобразовательным, гуманитарным, социально-экономическим, математическим, 
естественнонаучным и общепрофессиональным (общетехническим,
общеэкономическим, общепедагогическим) дисциплинам отводится 0,5 часа; по 
общепрофессиональным (общеотраслевым), специальным дисциплинам и
междисциплинарным курсам -  0,75 часа. Каждая контрольная работа проверяется 
преподавателем в срок не более семи дней. Общий срок нахождения домашней 
контрольной работы в техникуме не должен превышать двух недель. Результаты 
проверки фиксируются в журнале учета домашних контрольных работ и в учебной 
карточке студента. По зачтенным работам преподаватель может проводить
собеседование для выяснения возникших при рецензировании вопросов.
Дополнительная оплата за собеседование не предусматривается. Незачтенные 
контрольные работы подлежат повторному выполнению и сопровождаются
развернутой рецензией, используемой для последующей работы над учебным 
материалом. Повторно выполненную контрольную работу целесообразно направлять 
на рецензирование ранее проверявшему эту работу преподавателю. Рецензирование 
повторно выполненной контрольной работы и оплата за повторное рецензирование 
проводятся в общем порядке.

3.15. При проведении учебной и производственной практики техникум руководствуется 
Положением об организации учебной и производственной практики обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы по 
специальности и программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
профессии Норильского техникума промышленных технологий и сервиса (Настоящее 
положение разработано в соответствии с частью 8 статьи 13 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013г. № 291 «Об
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утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы». Учебная и производственная 
практика должна быть выполнена в объеме, предусмотренном для очной формы 
обучения. Учебная и производственная практика в составе профессиональных модулей 
реализуется обучающимися самостоятельно с представлением и последующей 
защитой отчета. Преддипломная практика, предусмотренная ФГОС СПО, является 
обязательной для всех студентов, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы, в том числе в заочной форме. Она проводится после 
последней сессии и реализуется по направлению техникума. В графике учебного 
процесса рабочего учебного плана фиксируется только преддипломная 
(квалификационная) практика или стажировка (практика квалификационная). 
Особенности проведения учебной и производственной практики отражаются в 
пояснениях к рабочему учебному плану.

3.16. Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной 
квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Обязательное 
требование -  соответствие тематики выпускной квалификационной работы 
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. Необходимым 
условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является представление 
документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении 
теоретического материала и прохождения практики по каждому из основных видов 
профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть предоставлены 
отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства 
(дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, 
характеристики с мест прохождения преддипломной практики. Виды ГИА определены 
государственными требованиями и примерным учебным планом для очной формы 
обучения по конкретной специальности.

IV. Порядок оформления и выдачи справок-вызовов
4.1. Форма справки-вызова, дающей студенту по заочной форме получения образования 

право на предоставление по месту работы дополнительного оплачиваемого отпуска и 
других гарантий и компенсаций, связанных с получением образования, утверждается 
Министерством образования и науки Российской Федерации.

4.2. Справка-вызов, дающая право на предоставление гарантий и компенсаций 
работникам, совмещающим работу с получением образования, регистрируется в 
«Журнале регистрации выдачи справок-вызовов».

4.3. Справка-вызов выдается студентам, не имеющим задолженностей по результатам 
предыдущих лабораторно-экзаменационных сессий, за две недели до начала сессии. 
Допускается выдача студентам справки-вызова в первый день сессии.

4.4. Студенты, не выполнившие полностью учебный план и прибывшие на лабораторно
экзаменационную сессию без справки-вызова, допускаются к занятиям по 
дисциплинам, по которым успешно выполнены предусмотренные учебным планом 
домашние контрольные работы, а также к выполнению лабораторно-практических 
работ, к сдаче зачетов, экзаменов.

V. Порядок реализации учебного процесса
8.1. Виды учебной деятельности, календарные сроки выполнения домашних контрольных 

работ и проведения сессии указываются в разрабатываемом техникумом 
индивидуальном учебном графике, который выдается (высылается) студентам в 
начале каждого учебного года. Студентам, выполняющим индивидуальный учебный 
график, предоставляется право на дополнительный оплачиваемый отпуск.

8.2. Не позднее чем за 10 дней до начала сессии составляется расписание ее проведения, 
которое утверждается директором техникума. После окончания сессии составляется 
сводная ведомость итоговых оценок по учебным группам.
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На основании результатов промежуточной аттестации готовится проект приказа 
директора техникума о переводе на следующей курс студентов, сдавших сессию. 
Студентам, не выполнившим индивидуальный график учебного процесса и не 
переведенным на следующий курс, техникум имеет право устанавливать конкретные 
сроки повторной промежуточной аттестации.
Выпускнику, прошедшему в установленном порядке итоговую государственную 
аттестацию в техникуме, выдается диплом о среднем профессиональном образовании 
государственного образца и приложение к нему. Студенту, отчисленному из 
техникума, в том числе и при его переходе (переводе) в другое образовательное 
учреждение, выдается академическая справка.
Другие вопросы, связанные с организацией учебного процесса по заочной форме 
обучения, решаются техникумом в установленном порядке.

VI. Права и обязанности студентов заочного отделения
Студенты заочного отделения техникума могут совмещать учебу с работой и 
пользоваться при этом льготами, установленными законодательством Российской 
Федерации о труде и об образовании. Форма справки-вызова, дающей право на 
предоставление гарантий и компенсаций работникам, совмещающим работу с 
получением образования, определена приказом Минобранауки России от 19.12.2013 
№ 1368. Справка-вызов направляется персонально каждому успешно обучающемуся 
студенту не позднее чем за 2 недели до начала сессии.
Студенты заочного отделения имеют право бесплатно пользоваться библиотекой, 
информационными ресурсами техникума, услугами учебных, социально-бытовых, 
лечебных и других подразделений техникума в порядке, установленном его Уставом, 
локальными нормативными актами.
Студент имеет право на перевод в техникум с одной образовательной программы и 
(или) формы обучения на другую в порядке, определенном техникумом. Порядок и 
условия восстановления на заочное отделение лица, отчисленного из техникума, а 
также приема для продолжения обучения лица, ранее обучающегося в другой 
профессиональной образовательной организации и отчисленного из нее до окончания 
обучения, определяются уставом техникума и положением о порядке и условиях 
перевода, восстановления и отчисления обучающихся. За невыполнение учебного 
плана по специальности в установленные сроки по неуважительной причине, 
невыполнение обязанностей, предусмотренных уставом техникума, нарушение 
договорных обязательств, к студенту заочного отделения могут быть применены 
дисциплинарные взыскания вплоть до отчисления из техникума.
Студенты заочного отделения обязаны соблюдать Правила внутреннего распорядка 
обучающихся, которые регламентируют деятельность, поведение и взаимоотношения 
обучающихся, работников и администрации техникума в ходе образовательного 
процесса.

VII. Организация работы заочного отделения
Работа заочного отделения проводится по плану, составляемому на учебный год, 
входящему в общий план работы техникума. План работы заочного отделения 
составляется с учетом современных требований, предъявляемых к подготовке 
специалиста со средним профессиональным образованием, и отражает в 
обязательном порядке следующие направления работы отделения:
- организационная работа;
- учебно-воспитательная работа;
- научно-методическая работа преподавателей;
- учебная исследовательская и внеурочная научно-исследовательская работа 
студентов;
- организация производственной практики на отделении;
- руководство образовательным процессом и контроль его качества;
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- организация взаимодействия с работодателями;
- профориентационная работа.
План работы заочного отделения может отражать и другие направления работы, 
проводимой на отделении.

7.2. Руководство заочным отделением осуществляется заведующей отделением СПО, 
Заведующая отделением СПО отчитывается о деятельности заочного отделения перед 
директором техникума и его заместителями по учебной работе, по воспитательной 
работе, производственной работе, научно-методической работе.

7.3. Организацию, проведение производственной практики на заочном отделении и 
контроль над ней осуществляет заместитель директора по производственной работе 
совместно с заведующей отделением СПО.

7.4. Преподавательский состав для работы на заочном отделении формируется из числа 
преподавателей техникума.

7.5. К работе на заочном отделении могут привлекаться специалисты других учреждений, 
порядок работы и оплаты труда которых регулируется действующим трудовым 
законодательством, трудовыми договорами, гражданско-правовыми договорами, 
иными локальными правовыми актами.

7.6. Режим, график работы педагогических работников и студентов заочного отделения 
определяется действующим трудовым законодательством, федеральными и 
региональными нормативными правовыми актами в сфере образования, Уставом, 
Правилами внутреннего трудового распорядка. Правилами внутреннего распорядка 
обучающихся.

7.7. Отчисление, перевод студентов заочного отделения, восстановление в число 
студентов на заочное отделение, предоставление академических отпусков 
осуществляются на основании действующих федеральных и региональных 
нормативных правовых актов, Устава и локальных правовых актов техникума.

7.8. Освоение профессиональных образовательных программ, реализуемых на заочном 
отделении, завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией, 
оцениваемой по пятибалльной системе. Научно-методическое обеспечение итоговой 
аттестации и объективный контроль качества подготовки выпускников в 
соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов 
осуществляет государственная аттестационная комиссия, назначаемая приказом 
директора техникума.

7.9. Результаты работы заочного отделения, уровень успеваемости студентов-заочников и 
предложения по улучшению учебного процесса обсуждаются на заседании 
Педагогического совета техникума.

VIII. Заключительные положения
8.5. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения директором техникума в 

форме приказа.
8.6. Настоящее Положение утрачивает в силу в случае принятия нового Положения.
8.7. Все изменения и дополнения, внесенные в настоящее Положение, вступают в силу в 

порядке, предусмотренном для настоящего Положения, если иное не установлено 
действующим законодательством Российской Федерации.

IX. Приложения
9.1. Образец договора об образовании на обучение по программе подготовки специалистов 

среднего звена (заказчик -  физическое лицо).
9.2. Образец договора об образовании на обучение по программе подготовки специалистов 

среднего звена (заказчик -  юридическое лицо).
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Приложение 9.1

ДОГОВОР №
об образовании на обучение по программе 
подготовки специалистов среднего звена

г. Норильск «____ »________________ 20__г.

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Норильский 
техникум промышленных технологий и сервиса», осуществляющее образовательную деятельность на 
основании лицензии серия 24J101 № 0000958, номер 7807-л от 06.02.2015г., выданной Министерством 
образования и науки Красноярского края, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 
Шуляцкой Тамары Вячеславовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и
Гражданин (ка) ________________________ , паспорт: серия ____ , № ______ , выдан ______________________
«____ »_____ 20__г., именуемый в дальнейшем «Студент», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(далее -  Закон об образовании), Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 (далее -  Правила оказания платных образовательных услуг), заключили 
настоящий договор об образовании на обучение по программе подготовки специалистов среднего звена (далее -  
договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу (далее -  услуга), а Студент обязуется

оплатить обучение по образовательной программе подготовки специалистов среднего звена «___________»
(далее -  образовательная программа) по заочной форме обучения, (код ______ , «________ ») согласно
утвержденному расписанию, в соответствии с учебным планом и образовательной программой 
Исполнителя.

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания
настоящего договора составляет______  лет/года с момента зачисления.
Срок освоения образовательной программы (части образовательной программы) может быть изменен в 
соответствии с уровнем предшествующего образования Студента, рабочим учебным планом и 
индивидуальным учебном планом по направлению подготовки.
Изменение срока освоения образовательной программы оформляется дополнительным соглашением к 
настоящему договору.

1.3. Начало обучения осуществляется по мере комплектования группы, но не позднее «_____ »______ 20____ г.
1.4. После освоения Студентом образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации 

ему выдается диплом государственного образца о среднем профессиональном образовании на основании 
подписанного Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг.

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность промежуточной аттестации Студента.
2.1.2. Применять к Студенту меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим 
договором и локальными нормативными актами Исполнителя.

2.2. Студент предоставляются академические права в соответствии с ч. 1 ст. 34 Закона об образовании. 
Студент также вправе:

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора;

2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 
необходимым для освоения образовательной программы;

2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, 
а также о критериях этой оценки.

2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Зачислить гражданина, выполнившего условия приема, установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя, в качестве 
Студента.

2.3.2. Довести до Студента информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 
услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом об образовании, Законом о защите прав 
потребителей. Правилами оказания платных образовательных услуг.

2.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 
договора. Услуги оказываются в соответствии с образовательной программой, учебным планом, и 
расписанием занятий Исполнителя.



2.3.4. Обеспечить Студенту предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
2.3.5. Принимать от Студента плату за образовательные услуги.
2.3.6. Обеспечить Студенту уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.4. Студент обязан:
2.4.1. Добросовестно и в полном объеме выполнять образовательную программу и в установленные графиком 

учебного процесса сроки сдавать экзамены и зачеты.
2.4.2. Регулярно посещать занятия на установочных сессиях.
2.4.3. В установленные сроки ликвидировать академическую задолженность.
2.4.4. Соблюдать устав Исполнителя, Правила внутреннего распорядка обучающихся и иные локальные 

нормативные акты Исполнителя.
2.4.5. Немедленно извещать Исполнителя о переменах своего места жительства.
2.4.6. Своевременно вносить плату за услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в размере и порядке, 

определенными разделом 3 настоящего договора, а также предоставлять платежные документы, 
подтверждающие такую оплату.

2.4.7. Своевременно извещать об уважительных причинах отсутствия на занятиях.

3. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Стоимость обучения определяется сметой затрат и утверждается приказом директора техникума.
3.2. Полная стоимость услуг за весь период обучения Студента составляет______ (_______________) рублей 00

копеек. Полная стоимость обучения по настоящему договору может быть изменена в случае изменения 
фактического срока обучения.

3.3. Расчетным периодом по настоящему договору является семестр.
3.4. По соглашению Сторон оплата может производиться:

-  за часть периода платежа;
-  за два и более периода платежа;
-  за весь период обучения.

3.5. Исполнитель имеет право увеличить стоимость обучения с учетом уровня инфляции.
3.6. Об изменении стоимости обучения Исполнитель уведомляет Студента заблаговременно.
3.7. На момент заключения настоящего договора Студент вносит________ (_______________________) рублей

00 копеек в безналичном порядке путем перечисления на расчетный счет Исполнителя в качестве
основной платы за обучение з а _________________________ (указать период обучения: семестр, год и т.п.).
Оплаченный период является периодом действия настоящего договора.

3.8. Оплата последующих периодов обучения осуществляется до начала очередного расчетного периода.
3.9. При нарушении сроков внесения платежей Исполнитель имеет право:

-  начислить пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки;
-  расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке.

3.10. В случае, если в обучении Студента наступил перерыв (академический отпуск, отпуск по уходу за
ребенком и т.п.), то при возобновлении обучения при предоставлении подтверждающих документов 
дополнительная плата за уже оплаченный период обучения с него не взимается.

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

случаях, предусмотренных п.21 Правил оказания платных образовательных услуг, в том числе досрочно:
4.3.1. В случае невыполнения Студентом по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана (нарушение подпунктов 
2.4.1 -2 .4 .3  настоящего договора;

4.3.2. В случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 
Студента его незаконное зачисление в образовательную организацию;

4.3.3. Просрочка оплаты стоимости услуг, установленной п. 3.7, 3.8 настоящего договора;
4.3.4. Невозможности надлежащего исполнения обязательств Исполнителем по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Студента (нарушение подпунктов 2.4.1 -2 .4 .4  
настоящего договора).

4.3.5. По обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
4.4. Досрочное расторжение настоящего договора по инициативе Студента производится по личному 

заявлению. Оплата за обучение возвращается с удержанием ее части пропорционально расходам, 
фактически понесенным Исполнителем на оказание услуг в соответствии с условиями настоящего 
договора.

4.5. В случае прекращения оказания услуг, настоящий договор расторгается, и Студент отчисляется без 
выдачи ему документа об образовании.

4.6. В трехдневый срок с момента отчисления Студенту выдается справка об обучении (периоде обучения).



5.1.

5.2.

5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.

5.3.

5.4.

5.4.1.

5.4.2.
5.4.3.

6 . 1.

6.2 .

6.3.

6.4.

6.5.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны 
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 
договором.
При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, 
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Студент 
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.
Студент вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать полного возмещения 
убытков, если в месячный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. 
Студент также вправе отказаться от исполнения настоящего договора, если им обнаружен существенный 
недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий 
настоящего договора.
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, 
Студент вправе по своему выбору:
Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
Расторгнуть настоящий договор.

6. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
При исполнении своих обязательств по настоящему договору, Стороны, их аффилированные лица, 
работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату 
каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния 
на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или 
иные неправомерные цели.
При исполнении своих обязательств по договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или 
посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего договора 
законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие 
требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Студент обязуется не стимулировать каким-либо образом работников Исполнителя, в том числе путем 
предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и 
другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящим работника Исполнителя в 
определенную зависимость и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо 
действий в пользу Студента.
Под действиями работника, осуществляемыми в пользу Студента, понимаются любые действия, 
выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие в разрез с принципами 
прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами договора.
В случае возникновения у Стороны настоящего договора подозрений, что произошло или может 
произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется 
уведомить другую Сторону в письменной форме.
В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, 
достоверно подтверждающие или даюшие основание предполагать, что произошло или может произойти 
нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, 
работниками или посредниками выражающееся в действиях, перечисленных в пунктах 6.1 -  6.4 
настоящего договора
После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение 
обязательств по настоящему договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не 
произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты 
направления письменного уведомления.
В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе 
действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим договором срок 
подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право 
расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное 
уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут договор в соответствии с 
положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в 
результате такого расторжения.



6.7. Стороны гарантируют полную конфиденциальность при исполнении антикоррупционных условий 
настоящего договора.

6.8. Положения настоящего раздела являются существенными условиями настоящего договора в 
соответствии с ч.1 ст. 432 ГК РФ.

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 Студента в образовательную организацию до даты 
издания приказа об окончании обучения или отчислении Студента из образовательной организации.

7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах равной юридической силы, по одному для каждой из 
Сторон.

7.4. Изменения и дополнения к настоящему договору осуществляются в письменной форме по согласованию 
Сторон и оформляются дополнительными соглашениями к настоящему договору.

8. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Норильский техникум 
промышленных технологий и сервиса

663305, Красноярский край
г. Норильск, ул. Павлова, 13
тел.(3919) 34-36-96, 34-54-85
факс (3919) 34-54-85
ОКПО 02504928, ОГРН 1022401630041
Минфин края (Норильский техникум промышленных
технологий и сервиса
л/с 75192Н81001 (внебюджет))
ИНН 2457023868 КПП 245701001 
р/с 40601810804073000001 
Отделение Красноярск, г. Красноярск 
БИК 040407001

СТУДЕНТ

ФИО

Паспорт: серия 
Выдан:__
« » 20 г.

Адрес: 663305, Красноярский край,
г. Норильск, у л .____________, д __. кв.
тел. 8-000-000-00-00

Директор

Т.В.Шуляцкая ФИО



Приложение
к договору от «_____ »_____ 20___г.

№

ОБРАЗЕЦ

Акт сдачи -  приемки оказанных услуг №

по договору об образовании на обучение 
по программе подготовки специалистов среднего звена

от «____ »______ 201__г. № ______

г. Норильск «____ »_____________ 201__г.

Мы, нижеподписавшиеся, краевое государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Норильский техникум промышленных технологий и сервиса», в лице
директора Шуляцкой Тамары Вячеславовны, (Исполнитель), и ____________________(Студент), составили
настоящий акт о том, что условия и обязательства, предусмотренные договором от «____ »______ 201__г.
№ ______  на обучение по программе подготовки специалистов среднего звена
«_____________________________________ », Сторонами выполнены в полном объеме, в установленные
договором сроки с «____ »______ 201__г. по «____ »______ 201__г.

Цена оказанных услуг по договору, составила________ (____________ ) рублей 00 копеек. НДС не
облагается.

По качеству оказанных услуг и выплаченным денежным суммам Стороны претензий не имеют.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Норильский техникум 
промышленных технологий и сервиса

Директор

Т. В. Шуляцкая

Главный бухгалтер

СТУДЕНТ

ФИО

Паспорт: серия 
Выдан:__

« »

,№

20 г.

Адрес: 663305, Красноярский край,
г. Норильск, у л .____________, д __. кв.
тел. 8-000-000-00-00

ФИО

Н.М. Голковская



Приложение 9.2

ДОГОВОР № ___________
об образовании на обучение по программе 
подготовки специалистов среднего звена

г. Норильск «____ »________________ 20__г.

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Норильский 
техникум промышленных технологий и сервиса», осуществляющее образовательную деятельность на 
основании лицензии серия 24J101 № 0000958, номер 7807-л от 06.02.2015г., выданной Министерством 
образования и науки Красноярского края, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 
Шуляцкой Тамары Вячеславовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и
______________________________________________________ именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
___________________________ , действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее -  Закон об образовании), Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите 
прав потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 (далее -  Правила оказания платных образовательных услуг), заключили 
настоящий договор об образовании на обучение по программе подготовки специалистов среднего звена (далее -  
договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется работникам Заказчика в количестве ___ (_____ ) человек (далее -  Студенты) в

соответствии с Приложением 1 к настоящему договору, оказать образовательную услугу по программе
подготовки специалистов среднего звена «______________ » по заочной форме обучения согласно
утвержденному расписанию, в соответствии с учебным планом (Приложение 2) и образовательной 
программой Исполнителя (далее -  услуга), а Заказчик обязуется оплатить оказанную услугу в 
соответствии с разделом 3 настоящего договора.

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания 
настоящего договора составляет______  лет/года с момента зачисления.
Срок освоения образовательной программы (части образовательной программы) может быть изменен в 
соответствии с уровнем предшествующего образования Студентов, рабочим учебным планом и 
индивидуальным учебном планом по направлению подготовки.
Изменение срока освоения образовательной программы оформляется дополнительным соглашением к 
настоящему договору.

1.3. Начало обучения осуществляется по мере комплектования группы, но не позднее «__ _»_____ 20___.
1.4. После освоения Студентами образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации 

им выдается диплом государственного образца о среднем профессиональном образовании на основании 
подписанного Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг.

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок 

и периодичность промежуточной аттестации Студентов.
2.1.2. Применять к Студентам 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, Студенты вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы.
2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, навыков и компетенций, а также 

о критериях этой оценки.
2.2.4. Студентам предоставляются академические права в соответствии с ч. 1 ст. 34 Закона об образовании.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Зачислить работников Заказчика, в соответствии с условиями приема, установленных законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя, 
в качестве Студентов.

2.3.2. Довести до Заказчика, Студентов информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом об образовании, Законом о 
защите прав потребителей, Правилами оказания платных образовательных услуг.

2.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 
договора. Обеспечить Студентам предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 
освоения.



2.3.4. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги Студентов.
2.3.5. Обеспечить Студентам уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней подписать акт сдачи -  приемки оказанных услуг.
2.4.2. Оплатить услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в размере и порядке, определенными 

разделом 3 настоящего договора.
2.5. Студент обязан:
2.5.1. Добросовестно и в полном объеме выполнять образовательную программу и в установленные графиком 

учебного процесса сроки сдавать экзамены и зачеты.
2.5.2. Регулярно посещать занятия на установочных сессиях.
2.5.3. В установленные сроки ликвидировать академическую задолженность.
2.5.4. Соблюдать устав Исполнителя, Правила внутреннего распорядка обучающихся и иные локальные 

нормативные акты Исполнителя.
2.5.5. Немедленно извещать Исполнителя о переменах своего места жительства.
2.5.6. Своевременно извещать об уважительных причинах отсутствия на занятиях.

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Стоимость обучения 1-го Студента определяется в соответствии со сметой затрат на обучение,

утвержденной приказом директора техникума, и предоставленной Исполнителем (Приложение 3) и 
составляет______ (____________ ) руб .____ коп. НДС не облагается.

3.2. Полная стоимость услуг за весь период обучения Студентов составляет______ (_______________) рублей 00
копеек. Полная стоимость обучения по настоящему договору может быть изменена в случае изменения 
фактического срока обучения.

3.3. Расчетным периодом по настоящему договору является семестр.
3.4. По соглашению Сторон оплата может производиться:

-  за часть периода платежа;
-  за два и более периода платежа;
-  за весь период обучения.

3.5. Исполнитель имеет право увеличить стоимость обучения с учетом уровня инфляции.
3.6. Об изменении стоимости обучения Исполнитель уведомляет Заказчика заблаговременно.
3.7. На момент заключения настоящего договора Заказчик вносит_________(______________________ ) рублей 00

копеек в безналичном порядке путем перечисления на расчетный счет Исполнителя в качестве основной
платы за обучение з а _________________________(указать период обучения: семестр, год и т.п.).
Оплаченный период является периодом действия настоящего договора.

3.8. Оплата последующих периодов обучения осуществляется до начала очередного расчетного периода.
3.9. При нарушении сроков внесения платежей Исполнитель имеет право:

-  начислить пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки;
-  расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке.

3.10. В случае, если в обучении Студента наступил перерыв (академический отпуск, отпуск по уходу за 
ребенком и т.п.), то при возобновлении обучения при предоставлении подтверждающих документов 
дополнительная плата за уже оплаченный период обучения с него не взимается.

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 

случаях, предусмотренных п.21 Правил оказания платных образовательных услуг, в том числе досрочно:
4.3.1. В случае невыполнения Студентом по образовательной программе (части образовательной программы) 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной 
программы) и выполнению учебного плана (нарушение подпунктов 2.5.1 -  2.5.3 настоящего договора);

4.3.2. В случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 
Студента его незаконное зачисление в образовательную организацию;

4.3.3. Просрочка оплаты стоимости услуг, установленной п. 3.7, 3.8 настоящего договора;
4.3.4. По обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
4.4. Досрочное расторжение настоящего договора по инициативе Студента производится по личному 

заявлению. Оплата за обучение возвращается с удержанием ее части пропорционально расходам, 
фактически понесенным Исполнителем на оказание услуг в соответствии с условиями настоящего 
договора.

4.5. В случае прекращения оказания услуг, настоящий договор расторгается, и Студент отчисляется без выдачи 
ему документа об образовании.

4.6. В трехдневый срок с момента отчисления Заказчику выдается справка об обучении (периоде обучения) 
Студента.



5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 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 настоящего договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в месячный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик 
также вправе отказаться от исполнения настоящего договора, если им обнаружен существенный 
недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий 
настоящего 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. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.3. Расторгнуть настоящий договор.

6. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
6.1. При исполнении своих обязательств по настоящему договору, Стороны, их аффилированные лица, 

работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату 
каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния 
на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные 
неправомерные цели.

6.2. При исполнении своих обязательств по договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или 
посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего договора 
законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие 
требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

6.3. Заказчик обязуется не стимулировать каким-либо образом работников Исполнителя, в том числе путем 
предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и 
другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящим работника Исполнителя в 
определенную зависимость и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо 
действий в пользу Студента.

6.4. Под действиями работника, осуществляемыми в пользу Студента, понимаются любые действия, 
выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие в разрез с принципами 
прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами договора.

6.5. В случае возникновения у Стороны настоящего договора подозрений, что произошло или может 
произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется 
уведомить другую Сторону в письменной форме.
В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно 
подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение 
каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками 
или посредниками выражающееся в действиях, перечисленных в пунктах 6.1 -  6.4 настоящего договора 
После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение 
обязательств по настоящему договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не 
произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты 
направления письменного уведомления.

6.6. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе
действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим договором срок
подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право 
расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное 
уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут договор в соответствии с 
положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в
результате такого расторжения.

6.7. Стороны гарантируют полную конфиденциальность при исполнении антикоррупционных условий
настоящего договора.



6.8. Положения настоящего раздела являются существенными условиями настоящего договора в соответствии 
с ч.1 ст. 432 ГК РФ.

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 Студентов в образовательную организацию до даты издания 
приказа об окончании обучения или отчислении Студентов из образовательной организации.

7.3. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему договору и в связи с ним Стороны 
принимают меры к их разрешению путем ведения переговоров.

7.4. Если Стороны не придут к соглашению, то споры, возникающие при заключении, изменении, исполнении 
или расторжении договора, подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации в Арбитражном суде Красноярского края.

7.5. Об изменении своего наименования, адресов или реквизитов Сторона договора извещает другую Сторону 
в одностороннем порядке в письменной форме.

7.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации.

7.7. Приложения договора, являющиеся его неотъемлемой частью:
• Приложение 1 -  список работников Заказчика (Студентов);
• Приложение 2 -  учебный план;
• Приложение 3 -  смета затрат (расходов) на обучение;
• Приложение 4 -  акт сдачи-приемки оказанных услуг (образец);
• Приложение 5 -  копия лицензии на право осуществления образовательной деятельности 

Исполнителем с приложениями.
7.8. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах равной юридической силы, по одному экземпляру для 

каждой из Сторон.

8. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Норильский техникум 
промышленных технологий и сервиса

663305, Красноярский край 
г. Норильск, ул. Павлова, 13 
тел.(3919) 34-36-96, 34-54-85 
факс (3919)34-54-85 
ОКПО 02504928, ОГРН 1022401630041 
Минфин края (Норильский техникум промышленных 
технологий и сервиса 
л/с 75192Н81001 (внебюджет))
ИНН 2457023868 КПП 245701001 
р/с 40601810804073000001 
Отделение Красноярск, г. Красноярск 
БИК 040407001

Директор Должность

_____________________Т.В. Шуляцкая __________

ЗАКАЗЧИК

663300, Красноярский край
г. Норильск, у л ._________ , д. 
тел ._________________
ф акс________________
ИНН/КПП____________/245701001

р /с _______________________
в ________________________
БИК

м.п. м.п.



Приложение 1
к договору № _____________

от «_____ »_____ 20 г.

Список работников

№
п/п

Фамилия, имя, отчество Должность (профессия) Данные документа, 
удостоверяющего личность

Должность
Организация _____________________ ФИО

Приложение 4



к договору№ _____________
от «_____ »_____ 20____ г.

ОБРАЗЕЦ

Акт сдачи -  приемки оказанных услуг № _______

по договору об образовании на обучение 
по программе подготовки специалистов среднего звена 

от «____ »______ 201 г. № ______

г. Норильск «____ »_____________ 201__г.

Мы, нижеподписавшиеся, краевое государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Норильский техникум промышленных технологий и сервиса», в лице 
директора Шуляцкой Тамары Вячеславовны, (Исполнитель), и

«____________________» в л и ц е _______________________________________________ , (Заказчик), составили
настоящий акт о том, что условия и обязательства, предусмотренные договором от «____ »______ 201__г.
№ ______  на обучение по программе по программе подготовки специалистов среднего звена
«_____________________________________ », Сторонами выполнены в полном объеме, в установленные
договором сроки с «____ »______ 201__ г. по «____ »______ 201__ г.

По договору за период с «____ »____________ 201_г. по «____ »____________20 1_г. прошли
обучение__________чел. (список прилагается).

Цена оказанных услуг по договору, составила________ (_____________) рублей 00 копеек. НДС не
облагается.

По качеству оказанных услуг и выплаченным денежным суммам Стороны претензий не имеют.

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК

Норильский техникум ____________
промышленных технологий и сервиса

Директор Должность

_____________________Т.В. Шуляцкая ____________

Главный бухгалтер

Н.М. Голковская


