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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение об организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения (далее - по-

ложение) устанавливает правила организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения, в том числе 

особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья в Санкт-Петербургском государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Колледж судостроения и при-

кладных технологий» (далее – колледж). 

1.2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения в части, не урегулированной 

законодательством об образовании, устанавливается колледжем самостоятельно. 

1.3. Настоящее положение об организации и осуществления деятельности 

по основным программам профессионального обучения (далее - Положение) раз-

работано в соответствии с: 

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.12 г. №273-Ф3; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 26 авгу-

ста 2020 г. №438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по основным программ профессионального обучения; 

- Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152 - ФЗ «О персональных 

данных»; 

- Федеральным законом РФ «О защите прав потребителей» (в редакции Фе-

дерального закона от 9 января 1996 года № 2-ФЗ); 

-Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите ин-

валидов в Российской Федерации»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. 

№ 582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте образователь-

ной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации» (с изменениями и до-

полнениями от 20 октября 2015года, 17 мая 2017 года, 7 августа 2017 года, 29 но-

ября 2018 года, 21 марта 2019 года, 11 июля 2020 года). 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 № 

678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников ор-

ганизаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руково-

дителей образовательных организаций»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 

2020 г. № 1441 «Об утверждения Правил оказания платных образовательных 

услуг»;  

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 № 

729 «О федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении»;  
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- Приказом Министерства науки и высшего образования РФ и Минпросве-

щения России от 05.08.2020 № 882/391 «Об организации и осуществлении обра-

зовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных про-

грамм»;  

- Приказом Министерства науки и высшего образования РФ и Минпросве-

щения России от 30.07.2020 № 845/369 «Об утверждении Порядка зачета органи-

зацией, осуществляющей образовательную деятельность, результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, до-

полнительных образовательных программ в других организациях, осуществляю-

щих образовательную деятельность»;  

- Приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении 

Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинар-

ного взыскания»; 

- Приказом Минобрнауки России от 02.07.2013 № 513 «Об утверждении 

Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение»; 

- Приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требова-

ний к структуре официального сайта образовательной организации в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления инфор-

мации»;  

- Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную дея-

тельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ»; 

- Письмом Рособрнадзора от 09.11.2017 № 05-500 «О направлении методи-

ческих рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по осуществ-

лению федерального государственного надзора в сфере образования в отношении 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным про-

граммам профессионального обучения»);  

- Уставом колледжа. 

1.4. При изменении законодательства в настоящее Положение могут быть 

внесены изменения и дополнения. 

 

2. Порядок организации образовательной деятельности 

по основным программам профессионального обучения 

 

2.1. Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами раз-

личного возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с кон-

кретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными про-

фессиональными средствами, получение указанными лицами квалификации по 

профессии рабочего, должности служащего и присвоение им (при наличии) ква-

лификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или долж-

ности служащего без изменения уровня образования. 
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2.2. Колледж доводит до потребителей образовательных услуг информа-

цию, содержащую сведения о предоставлении обучения по основным программам 

профессионального обучения в порядке и объеме, которые предусмотрены кон-

кретной программой профессионального обучения, утверждённой директором 

колледжа. Соответствующая информация размещается на официальном сайте 

колледжа.  

2.3. Профессиональное обучение осуществляется посредством реализации 

основных программ профессионального обучения (профессиональное обучение 

по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должно-

стям служащих, профессиональное обучение по программам переподготовки ра-

бочих и служащих, профессиональное обучение по программам повышения ква-

лификации рабочих и служащих): 

2.3.1. К освоению основных программ профессионального обучения по 

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих допускаются лица различного возраста, ранее не имевшие профессии 

рабочего или должности служащего. 

2.3.2. К освоению основных программ профессионального обучения по 

программам переподготовки рабочих и служащих допускаются лица, уже имею-

щие профессию рабочего, профессии рабочих или должность служащего, долж-

ности служащих, в целях получения новой профессии рабочего или новой долж-

ности служащего с учетом потребностей производства, вида профессиональной 

деятельности; 

2.3.3. К освоению основных программ профессионального обучения по 

программам повышения квалификации рабочих и служащих допускаются лица, 

уже имеющие профессию рабочего, профессии рабочих или должность служаще-

го, должности служащих, в целях последовательного совершенствования профес-

сиональных знаний, умений и навыков по имеющейся профессии рабочего или 

имеющейся должности служащего без повышения образовательного уровня. 

2.4. Основные программы профессионального обучения самостоятельно 

разрабатываются и утверждаются колледжем, если Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не уста-

новлено иное. 

2.5. Формы обучения по основным программам профессионального обуче-

ния определяются колледжем самостоятельно, если иное не установлено законо-

дательством Российской Федерации. 

2.6. Профессиональная образовательная программа может реализовываться 

в формах, предусмотренных Федеральным законом, а также полностью или ча-

стично в форме стажировки, при сочетании различных форм получения образова-

ния и обучения. 

2.7. Содержание и продолжительность профессионального обучения по каждой 

профессии рабочего, должности служащего определяется конкретной программой 

профессионального обучения, разрабатываемой и утверждаемой колледжем, на 

основе профессиональных стандартов (при наличии) или квалификационных тре-

бований, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=347034&date=17.09.2020
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=157436&date=17.09.2020


Локальный акт №56 «Положение об организации и осуществлении образовательной  

деятельности по основным программам профессионального обучения» 

 

 5 

2.8. Сроки начала и окончания профессионального обучения определяются 

в соответствии с учебным планом конкретной основной программы профессио-

нального обучения.  

2.9. Профессиональное обучение по индивидуальному учебному плану, в 

том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой программы профессио-

нального обучения осуществляется в порядке, установленном локальными норма-

тивными актами колледжа. При прохождении профессионального обучения в со-

ответствии с индивидуальным учебным планом его продолжительность может 

быть изменена с учетом особенностей и образовательных потребностей конкрет-

ного обучающегося. 

2.10. Профессиональное обучение на производстве осуществляется в преде-

лах рабочего времени обучающегося по соответствующим основным программам 

профессионального обучения. 

2.11. Обучение по основным программам профессионального обучения в 

колледже осуществляется на основании заявлений обучающихся (Приложение 1).  

2.12. Профессиональное обучение по программам профессиональной подго-

товки по профессиям рабочих, должностям служащих в пределах освоения обра-

зовательной программы среднего общего образования, образовательных про-

грамм среднего профессионального образования, а также в иных случаях, преду-

смотренных федеральными законами, предоставляется бесплатно.  

2.13. Колледж вправе осуществлять обучение граждан, работников органи-

заций и предприятий на платной основе. Обучение осуществляется на основе до-

говора об оказании платных образовательных услуг, оформленного в трех экзем-

плярах. Один экземпляр хранится у исполнителя, второй – у заказчика и третий - 

у обучающегося. В случае, если заказчик и обучающийся являются одним лицом, 

то договор оформляется в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. В 

договоре об оказании образовательных услуг указываются основные характери-

стики образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность образова-

тельной программы, форма обучения, срок освоения образовательной программы 

(продолжительность обучения), вид документа, выдаваемого обучающемуся по-

сле успешного освоения им соответствующей образовательной программы, пол-

ная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты, другие условия по 

усмотрению сторон. Договор от имени колледжа подписывается директором или 

лицом, уполномоченным директором колледжа в установленном законодатель-

ством порядке. (Приложение 2). 

2.14. Образовательная деятельность по основным программам профессио-

нального обучения организуется в соответствии с расписанием, которое опреде-

ляется колледжем. 

2.15. При освоении программ профессиональной переподготовки возможен 

зачет учебных курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности, 

изученных ранее в процессе предшествующего обучения по основным професси-

ональным образовательным программам соответствующего уровня и (или) до-

полнительным профессиональным программам в порядке, установленном учре-

ждением. 
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2.16. Сетевая форма реализации профессиональных программ обеспечива-

ет возможность освоения обучающимися образовательной программы с исполь-

зованием образовательных ресурсов нескольких организаций. В реализации обра-

зовательных программ с использованием сетевой формы наряду с организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, также могут участвовать 

предприятия – партнеры, учреждения, а также научные организации и иные орга-

низации, обладающие ресурсами, необходимыми для обучения, стажировки, осу-

ществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных соответствую-

щей образовательной программой. 

2.17. Использование сетевой формы реализации образовательных про-

грамм осуществляется на основании договора между колледжем и организациями, 

участвующими в сетевом взаимодействии.  

2.18. Договором о сетевом взаимодействии может предусматриваться воз-

можность выдачи обучающемуся двух (нескольких) документов о квалификации.  

2.19. При реализации профессиональных программ с применением элек-

тронного обучения и дистанционных образовательных технологий процесс обу-

чения организуется с применением информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих 

передачу по линиям связи необходимой информации. 

2.20. Образовательная деятельность обучающихся предусматривает сле-

дующие примерные виды учебных занятий и учебных работ: лекции, практиче-

ские занятия, лабораторные работы, мастер-классы, выездные занятия, консуль-

тации, выполнение выпускной квалификационной работы и другие виды учебных 

занятий и учебных работ, определенные учебным планом. 

2.21. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавлива-

ется продолжительностью 45 минут. 

2.22. Колледж при организации профессионального обучения создает 

условия для охраны здоровья обучающихся, проводит инструктажи по охране 

труда при организации производственного обучения (Приложение 3).    

 

3. Организация практики 

 

3.1. Программа профессионального обучения в колледже включает в себя 

учебную и (или) производственную практику. 

3.2. Проведение учебной и (или) производственной практики осуществля-

ется в порядке, установленном локальными нормативными актами колледжа. 

3.3. Сроки проведения практики устанавливаются колледжем в соответ-

ствии с программой профессионального обучения. 

3.4. Содержание всех этапов практики определяется программой практики. 

Содержание всех этапов практики обеспечивает обоснованную последователь-

ность формирования у обучающихся системы умений, целостной профессиональ-

ной деятельности и практического опыта. 

3.5. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 

проходят производственную практику в организации по месту работы, в случаях, 
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если осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует целям 

практики. 

3.6. Учебная и производственная практика регламентируется расписанием. 

3.7. Организацию и руководство учебной и (или) производственной прак-

тикой по основной программе профессионального обучения осуществляют масте-

ра производственного обучения колледжа или наставники на предприятии. 

3.8. По итогам учебной и (или) производственной практики проводится 

проверочная работа. Итоги выполнения проверочной работы по практикам фик-

сируются в журнале производственного обучения.  

3.9. Аттестация по итогам практического обучения может проводиться с 

учетом (или на основании) результатов ее прохождения на производстве, под-

тверждаемых документами соответствующих организаций. 

3.10. Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицатель-

ную оценку, не допускаются к прохождению итоговой аттестации.  

 

4. Требования к основным программам профессионального обучения. 

 

4.1. Основные программы профессионального обучения разрабатываются 

и утверждаются колледжем самостоятельно. 

4.2 Образовательная программа профессионального обучения разрабаты-

вается на основе профессиональных стандартов (при наличии) или на основе ква-

лификационных требований, если иное не установлено законодательством Рос-

сийской Федерации. 

4.3. При наличии примерных программ профессионального обучения или 

типовых программ профессионального обучения колледж в соответствии с ними 

разрабатывает свои программы профессионального обучения. 

4.4. Структура программ профессионального обучения. 

Рабочая программа содержит: 

а) общую характеристику программы: 

- цель реализации программы; 

- требования к поступающему для обучения на программе; 

- трудоемкость обучения; 

б) характеристику профессии (должности); 

в) результаты обучения; 

г) содержание программы: 

- учебный план; 

- учебно-тематический план; 

- учебную программу. 

д) оценку качества освоения программы. 

4.5. Программы профессиональной переподготовки, реализуемые в колле-

дже, направлены на получение компетенции, необходимой для выполнения ново-

го вида профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации.  

Структура программы профессиональной переподготовки содержит:  
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- характеристику компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) 

перечень новых компетенций, формирующихся в результате освоения програм-

мы;  

-характеристику новой квалификации и связанных с ней видов профессио-

нальной деятельности, трудовых функций и (или) уровней квалификации. 

4.6. Программы повышения квалификации, также реализуемые в колле-

дже, направлены на совершенствование, и (или) получение новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение професси-

онального уровня в рамках имеющейся квалификации. Структура программы по-

вышения квалификации содержит описание перечня профессиональных компе-

тенций в рамках имеющейся квалификации. 

4.7. Порядок разработки, согласования программ профессионального обу-

чения, а также требования к их структуре, содержанию и хранению устанавлива-

ются колледжем. 

4.8. В программы профессионального обучения включается литература, 

изданная преимущественно за последние 5 лет: отраслевые периодические изда-

ния, справочники, специализированные электронные ресурсы, прикладные про-

фессиональные программы, методические рекомендации и др. Перечень учебно-

методического обеспечения программ должен ежегодно обновляться руководите-

лем программы. При реализации программ профессионального обучения обуча-

ющимся предоставляется доступ к библиотечным и информационным ресурсам 

колледжа, выдается необходимый раздаточный материал. 

 

5. Текущий контроль успеваемости 
 

5.1. Целью текущего контроля успеваемости обучающихся является выяв-

ление затруднений обучающихся и устранения пробелов в теоретической части 

обучения. Текущий контроль успеваемости обеспечивает оперативное управление 

учебной деятельностью обучающегося и ее корректировку.  

5.2. Текущему контролю успеваемости подлежат обучающиеся всех про-

грамм профессиональной подготовки. 

 

6. Промежуточная аттестация 

 

6.1. Реализация основных программ профессионального обучения сопро-

вождается проведением промежуточной аттестации обучающихся.  

6.2. Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной атте-

стации обучающихся устанавливаются Учреждением самостоятельно.  

 

7. Итоговая аттестация 

  

7.1. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. 
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7.2. Квалификационный экзамен проводится колледжем для определения 

соответствия полученных знаний, умений и навыков программе профессиональ-

ного обучения и установление квалификационных разрядов по соответствующим 

профессиям рабочих, должностям служащих (при наличии таких разрядов).  

7.3. Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального 

обучения включает в себя практическую квалификационную работу и проверку 

теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартов по соот-

ветствующим профессиям рабочих, должностям служащих. 

7.4. К проведению квалификационного экзамена привлекаются представи-

тели работодателей. 

7.5. Форма проведения квалификационного экзамена устанавливается кол-

леджем самостоятельно.  

7.6. По результатам итоговой аттестации оформляется протокол заседания 

квалификационной комиссии (Приложением 4), который подписывается предсе-

дателем и членами комиссии. 

7.7 Лицо, успешно сдавшее квалификационный экзамен, получает квалифи-

кацию по профессии рабочего, должности служащего с присвоением (при нали-

чии) квалификационного разряда, класса, категории по результатам профессио-

нального обучения, что подтверждается документом о квалификации (свидетель-

ством о профессии рабочего, должности служащего). (Приложение 5). 

7.8 Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итого-

вой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим 

часть образовательной программы и (или) отчисленным из колледжа, может быть 

выдана справка об обучении, устанавливаемая колледжем самостоятельно. (При-

ложение 6). 

 

8. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

8.1. Трудовые отношения с педагогическими работниками, осуществляю-

щими образовательную деятельность по программам профессионального обуче-

ния, оформляются договорами. 

8.2. К педагогической деятельности в колледже допускаются лица, имею-

щие высшее образование или среднее профессиональное образование и квалифи-

кацию, соответствующую профилю преподаваемого предмета, курса, дисциплины 

(модуля), или иной части образовательной программы, что подтверждается доку-

ментами о соответствующем уровне образования и квалификации. 

8.3.  Преподаватели и мастера производственного обучения колледжа долж-

ны не реже одного раза в три года проходить обучение по дополнительным про-

фессиональным программам по профилю педагогической деятельности.  

8.4.  К реализации образовательных программ колледжа могут быть привле-

чены специалисты и руководители организаций (предприятий, объединений) и 

другие категории квалифицированных работников в порядке, установленном за-

конодательством Российской Федерации.  
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9. Выдаваемый документ по завершению обучения 

 

9.1 Лицо, успешно сдавшее квалификационный экзамен, получает квалифи-

кацию по профессии рабочего, должности служащего с присвоением (при нали-

чии) квалификационного разряда, класса, категории по результатам профессио-

нального обучения, что подтверждается документом о квалификации (свидетель-

ством о профессии рабочего, должности служащего). 

9.2. Квалификация, указываемая в свидетельстве о профессии рабочего, 

должности служащего, дает его обладателю право заниматься определенной про-

фессиональной деятельностью или выполнять конкретные трудовые функции, для 

которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

определены обязательные требования к наличию квалификации по результатам 

профессионального обучения, если иное не установлено законодательством Рос-

сийской Федерации. 

9.3. Колледж самостоятельно устанавливает образцы выдаваемого свидетель-

ства о профессии рабочего, должности служащего, и определяют порядок их за-

полнения и выдачи. При определении порядка заполнения, учета и выдачи свиде-

тельства о профессии рабочего, должности служащего в нем также предусматри-

вается порядок заполнения, учета и выдачи дубликата указанного свидетельства. 

9.4. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

основной программы профессионального обучения и (или) отчисленным из кол-

леджа, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, само-

стоятельно устанавливаемой колледжем. 

 

10. Обучение лиц с ограниченными возможностями 
 

10.1 Содержание профессионального обучения и условия организации 

обучения лиц с ограниченными возможностями определяются адаптированной 

образовательной программой, самостоятельно разрабатываемой Учреждением. 

10.2 Организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

должны быть созданы специальные условия для получения образования по ос-

новным программам профессионального обучения обучающимися с ограничен-

ными возможностями здоровья. 
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Приложение 1. 

 

Директору СПб ГБПОУ КСиПТ 

Женаеву А.Л. 

от_______________________ 

 

Заявление 

Прошу зачислить меня на профессиональную подготовку/переподготовку 

(повышение квалификации) на платной основе по профессии 

__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

«______» ______________ 20___               ______________ /                                       /      

                                                                         
(подпись)            

Паспорт _______________________________________________________________ 

Выдан ________________________________________________________________ 

Прописан _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Дата рождения_____________________________________________________ 

Образование __________________________________________________________ 

Телефон _______________________________________________________________ 

 

Я, _______________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 
ознакомлен с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности в СПб 

ГБПОУ «Колледж судостроения и прикладных технологий», со свидетельством о государ-

ственной аккредитации и другими документами, регламентирующими организацию и осу-

ществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

 

 

«______» ______________ 20___               ______________ /                                       / 

                                                                           
(подпись)            
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СОГЛАСИЕ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

при оказании платных образовательных услуг  

 

Я, _______________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

Зарегистрированный(ая) по адресу:___________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Паспорт серия_______№________________, выдан_____________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

(кем и когда) 

настоящим даю свое согласие на обработку в Санкт-Петербургском государственном бюджет-

ном профессиональном образовательном учреждении «Колледж судостроения и прикладных 

технологий» (далее СПб ГБПОУ КСиПТ) зарегистрированном по адресу: 198096, г. Санкт-

Петербург, ул. Кронштадтская, д. 5,  лит. А,   

моих персональных данных, к которым относятся: 

 паспортные данные; 

 фамилия, имя, отчество, 

 дата рождения, место рождения,  

 гражданство, 

 адрес места жительства (по регистрации и фактический), дата регистрации по указанному 

месту жительства, 

 номер телефона (стационарный домашний, мобильный), 

 иные сведения обо мне, которые необходимо для заключения договора на оказание платных 

образовательных услуг в сфере профессионального образования между мною и СПб ГБПОУ 

КСиПТ. 

СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных  

 

Я,________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. полностью) 

свободно, своей волей и в своем интересе выражаю согласие на обработку моих персональных 

данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая 

(без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изме-

нение).  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных 

выше целей. 

 Обработка персональных данных может осуществляться как с использованием средств 

автоматизации, так и без их использования (на бумажных носителях). 

СПб ГБПОУ КСиПТ гарантирует, что обработка моих личных данных осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством РФ, в соответствии с требованиями Федераль-

ного закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявле-

нию. 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую своей волей и в своих интересах. 

 Дата:_______________ Подпись______________ /__________________________/ 
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Приложение 2 

 

ДОГОВОР № _____ 

на оказание платных образовательных услуг по 

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих и  

должностям служащих, 

программам переподготовки рабочих, служащих, 

программам повышения квалификации рабочих, служащих 
 
Санкт-Петербург  «___» 

_________________20___г. 
 

Санкт-петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учре-

ждение «колледж судостроения и прикладных технологий» (СПб КБПОУ КСиПТ), осуществ-

ляющее образовательную деятельность на основании лицензии от "20" мая 2014 г. № 0970, ли-

цензирующий орган — правительство Санкт-Петербурга комитет по образованию и свидетель-

ства о государственной аккредитации №1523 от 30 мая 2019 г., выданного комитетом по обра-

зованию правительства Санкт-Петербурга на срок до «30» мая 20257., именуемое в дальнейшем 

"исполнитель", в лице директора Женаева Анатолия Леонидовича, действующее на основании 

Устава, зарегистрированного ифнс №15 05.09.2013г. и 
 

фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение   

именуемый в дальнейшем "Заказчик", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет Договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить образовательную 

услугу по предоставлению      

программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служа-

щих (программе переподготовки рабочих, служащих, программе повышения квалифика-

ции рабочих, служащих) 
наименование профессии по ОКПДТР   

код     

форма обучения: очная/очно-заочная  

форма предоставления услуги:  (индивидуальная, групповая)  

 

квалификация/уровень квалификации/разряд: 

ЕТКС  

профессиональный стандарт   

в пределах федеральных государственных требований, квалификационных требований, указан-

ных в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартов по соответ-

ствующим профессиям рабочих и должностям служащих и в соответствии с учебным планом, в 

том числе индивидуальным, и образовательной программой Исполнителя.  

Срок освоения образовательной программы в соответствии с учебным планом составляет: 
 

(указывается количество часов, месяцев, лет) 

Срок обучения по индивидуальному учебному плану (при наличии), в том числе ускоренному 

обучению, составляет:  

 
(указывается количество часов, месяцев, лет) 

 
1.2. После освоения Обучающемуся образовательной программы и успешного прохождения 
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итоговой аттестации ему присваивается разряд или класс, категория по результатам профессио-
нального обучения и выдается свидетельство о профессии рабочего, должности служащего. 
 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающе-

гося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом, 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. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации". 

2.4. Заказчик также вправе: 
2.4.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

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

2.4.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами учеб-

никами, учебными пособиями и другим имуществом Исполнителя, необходимым для освоения 

образовательной программы. 

2.4.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие 

в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполните-

лем. 

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

навыков 

и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4.6. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми 

Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного 

договора. 
3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Рос-

сийской Федерации, Уставом, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема 

в качестве слушателя в Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Колледж судостроения и прикладных технологий».
 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении плат-

ных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Россий-

ской Федерации". 

3.1.3. Ознакомить Заказчика с размещенными на сайте ксипт.рф документами: Уставом, 

лицензией на право ведения образовательной деятельности по программам профессионального 

обучения, образовательной программой, Правилами внутреннего распорядка обучающихся в 

Колледже. 

3.1.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

пределах квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, и 

(или) профессиональных стандартов по соответствующей профессиям рабочих и должностям 

служащих, учебным планом, в том числе индивидуальным (при наличии), и расписанием заня-

тий Исполнителя. 

file://SRV-PC/Obmen/Морозова/Прусакова/Локальные%20акты/Платные%20услуги/Договора/Договор%20с%20физ.лицом.docx%23Par72
file://SRV-PC/Obmen/Морозова/Прусакова/Локальные%20акты/Платные%20услуги/Договора/Договор%20с%20физ.лицом.docx%23Par72
file://SRV-PC/Obmen/Морозова/Прусакова/Локальные%20акты/Платные%20услуги/Договора/Договор%20с%20физ.лицом.docx%23Par72
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3.1.5. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной про-

граммой условия ее освоения. 

3.1.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

3.1.7. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.8. Обеспечить Заказчику и Обучающемуся защиту от всех форм физического и пси-

хического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья, безопасные условия труда 

при обучении. 

3.1.9. Проявлять уважение к личности Обучающегося с учетом его индивидуальных осо-

бенностей 

3.1.10. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренным разделом 1 настоящего Договора). 

3.1.11. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося 

по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 

настоящего Договора. 

3.1.12. В течение 3 (Трех) рабочих дней после окончания оказания услуг направить За-

казчику Акт сдачи-приемки оказанных платных образовательных услуг (далее — Акт). (При-

ложение). 

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

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

определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтвер-

ждающие такую оплату. 

3.2.1. При поступлении в образовательное учреждение и в процессе обучения своевре-

менно предоставлять все необходимые документы. 

3.2.1. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2.2. В течение 3 (трех) рабочих дней после получения от Исполнителя Акта направить 

Исполнителю подписанный Акт, либо мотивированный отказ от его подписания. 

3.2.3. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

-посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в 

том числе индивидуальным. 

извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

обучаться в Колледже по образовательной программе с соблюдением требований, уста-

новленных федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе ин-

дивидуальным, Исполнителя. 

обеспечить добросовестное освоение образовательной программы, выполнение учебного 

плана, в том числе индивидуального (при наличии), Исполнителя. 

соблюдать требования Устава, Правил внутреннего распорядка и других локальных нор-

мативных актов Исполнителя. 

3.2.4.Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, админи-

стративно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и дру-

гим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

   3.2.5. В течение 3 (Трех) рабочих дней после надлежащего окончания оказания услуг 

подписать Акт. 
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты

 
 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения состав-

ляет ____________ (_________________________________________________) рублей. 

4.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не до-

пускается 

file://SRV-PC/Obmen/Морозова/Прусакова/Локальные%20акты/Платные%20услуги/Договора/Договор%20с%20физ.лицом.docx%23Par72
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за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, преду-

смотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период. 

4.3. Заказчик обязан оплатить весь курс обучения: 

в полном размере не позднее, чем за 2 (два) календарных дня до начала занятий 

при сроке обучения не менее двух месяцев в половинном размере в два этапа не позднее середи-

ны курса обучения 

 

4.4. Оплата производится в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 10 насто-

ящего Договора. Оплата услуг осуществляется Заказчиком в безналичной форме в соответствии 

с правилами безналичных расчетов. При смене банковских реквизитов Исполнителя соответ-

ствующая информация размещается на информационном стенде в помещении Исполнителя. 
 

5. Основания изменения и расторжения договора 
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по согла-

шению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. Расторжение 

Договора по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае 

наступления условий, при которых для одной из Сторон или всех Сторон дальнейшее исполне-

ние обязательств по Договору невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения До-

говора. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в односто-

роннем порядке в случаях: 

- при невыполнении Заказчиком условий Договора, в т.ч. п.1.1., п.3.2., п.4.2 

- установления нарушения порядка приема по программам профессионального обучения, 

повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в Колледж; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образо-

вательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершен-

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

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образователь-

ную деятельность; 

- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему воз-

раста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполне-

ния обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросо-

вестному 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. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при усло-

вии полного возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Обучающийся /Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по Договору. 

5.7. Все споры, вытекающие из заключения, исполнения и расторжения настоящего до-

говора разрешаются путем переговоров по месту нахождения Исполнителя.  
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6. Ответственность Исполнителя и Заказчика  
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной обра-

зовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и 

(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания об-

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

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

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

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

услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и по-

требовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в свя-

зи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в 

связи с недостатками образовательной услуги. 
 

7. Срок действия Договора 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует 

до полного исполнения Сторонами обязательств. 
 

8. Прочие условия 
8.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, ко-

торые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров.  

8.2. Отношения Сторон, не урегулированные условиями настоящего Договора, регули-

руются действующим законодательством Российской Федерации.  

8.3. Заключая настоящий Договор, Заказчик/Обучающийся дают согласие Исполнителю 

и уполномоченным лицам Исполнителя на: 

- автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку 

персональных данных Обучающегося, содержащихся в Заявлении о приеме на обучение, в со-

ответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» свободно, своей волей и в своем интересе (то есть совершение действий, предусмот-

ренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных»);  

- использование вышеуказанных персональных данных и их хранение на электронных 

носителях исключительно в целях организации Исполнителем обучения Обучающегося и учета 

результатов этого обучения.  

- на действие по обработке персонифицированных данных до достижения целей обуче-

ния или в течение срока хранения информации, но в любом случае не более чем в течение деся-

ти лет с даты составления настоящего согласия. 

Заключая настоящий Договор, Заказчик/Обучающийся подтверждают, что проинформи-

рованы о том, что Исполнитель гарантирует обработку персональных данных в соответствии с 
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действующим законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и ав-

томатизированным способами. 
 

9. Заключительные положения 
9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещен-

ной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего До-

говора. 

9.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) пони-

мается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образова-

тельную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обуча-

ющегося из образовательной организации. 

9.3. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью Приложе-

ние — Акт сдачи-приемки оказанных платных образовательных услуг 

9.4. Настоящий Договор составлен в 3 (трёх) экземплярах (в случае, если Заказчик и 

Обучающийся является одним лицом договор составляется в 2 (двух) экземплярах), по одному 

для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и 

дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписы-

ваться уполномоченными представителями Сторон. 

9.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

8. Адреса и реквизиты сторон 

 
Исполнитель  Заказчик  Обучающийся 

Санкт-Петербургское      

государственное бюджетное     

профессиональное образовательное   
  фамилия имя отчество (при наличии)

 

учреждение  
полное наименование организации   

 «Колледж судостроения и приклад-

ных технологий» 
   

дата рождения
 

полное наименование организации 
 

юридический адрес  
 

198096, Санкт-Петербург,   контактные данные:
  место нахождения/адрес места жительства 

Кронштадтская, д.5  
  

данные паспорта:
 

адрес местонахождения 
 

тел./факс.  
 

контактные данные    
 

(812)783-21-20, тел. (812) 783-15-00,  
эл. почта 

  

E-mail: ksipt@ksipt.ru
  банковские реквизиты:   

банковские реквизиты:   
   

ИНН 7805059017  
   

КПП 780501001,  
  серия, номер, когда и кем выдан 

ОГРН 1037811065665  
  

 

Расчётный счёт №    
моб. тел., эл. почта

 

40601810200003000000 Получатель: 

Комитет финансов Санкт-

Петербурга 

(СПб ГБПОУ КСиПТ), 

 лицевой счет 0191029 

 

   
 

директор   
 

 
должность 

 
должность  

 

    
    

   
подпись  ФИО 

 
подпись  ФИО  подпись  ФИО 

М.П.                                                          М.П. 

 

 

 

mailto:E-mail:%20ksipt@ksip.ru
mailto:E-mail:%20ksipt@ksip.ru
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Приложение 3 

 

Протокол инструктажа 

                                  по технике безопасности 

 

 
Краткое содержание 

инструктажа 

Ф.И.О. № группы Дата проведе-

ния инструк-

тажа 

Подпись обуча-

ющегося 

инструкции по охране 

труда при проведении за-

нятий в аудиториях и 

учебных мастерских кол-

леджа 

    

     

 

 

 

 

«____» ______ 20____г. 
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Приложения 4 

 

 

ПРОТОКОЛ № ____ 

итоговой аттестации в форме квалификационного экзамена 

  

СПБ ГБПОУ «Колледж судостроения и прикладных технологий» 

 

г. Санкт-Петербург Российской Федерации 
области, края, республики 

 
Квалификация:   «______________________» 

 Группа № ___ 
 

Дата начала занятий группы:   
Дата окончания занятий группы:   

 

Даты проведения квалификационного экзамена: 

- проверка теоретических знаний:__________ 

- практическая  квалификационная  работа:____ 

 

Председатель комиссии:
 

Члены комиссии:  

 На основании результатов квалификационного экзамена указанным в списке обу-

чающимся присвоить следующую квалификацию и выдать свидетельство о квалифика-

ции: 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя и 

отчество 

Год и 

месяц 

рождения 

Оценка за 

квалификацион

ный экзамен 

Присваиваемая 

специальность и 

квалификация           

(тарифный 

разряд) 

Заключение 

экзаменацио

нной 

комиссии 

1 
 

 
  

 

2. Нижепоименованным обучающимся (не допущенным к итоговой аттестации в форма-

те квалификационного экзамена или не сдавшим ее) выдать справки об обучении: 

 

«____» ______ 20____г. 
 

Председатель экзаменационной комиссии:                           

Члены комиссии 

№ 

п/п 

Фамилия, имя и 

отчество 

Год и 

месяц 

рождения 

Заключение 

экзаменационной 

комиссии 

1  ---------------------   
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Приложение 5 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 

об уровне квалификации 
 

Выдано                          
                                                                      фамилия 

 
                                                                            имя 

 
                                                                         отчество 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное профессиональное образовательное  

учреждение «Колледж судостроения 

и прикладных технологий» 

г. Санкт-Петербург 

 

Регистрационный № ____  

Дата выдачи      20  года 

 

                  Решением аттестационной комиссии 

от      20    года 

 

                           присвоена квалификация 

«                                                » 

…………..разряд 

 

Председатель аттестаци-

онной комиссии    

      
подпись           (имя, отчество, фамилия) 

Руководитель  

образовательного учре-

ждения    

      
подпись           (имя, отчество, фамилия) 

М.П. 
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Приложение6 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Санкт-Петербургское государственное бюджет-

ное профессиональное образовательное                     

учреждение  

«Колледж судостроения и прикладных                                 

технологий» 

198096, Санкт-Петербурга, Кронштадтская 

ул.,д.5 

Телефоны: 783-21-22, 783-21-20 

Факс: 783-21-20, ksipt@ ksipt. ru 

ОКПО 02514594, ИНН 7805059017, КПП 

780501001 

ОКОНХ 92200 

ОГРН 1037811065665 

 

______________№   __________ 

 

На №______________________________________ 

 

 

Справка об обучении 

Дана____________________________________________________________ 

в том, что он (она) обучался в СПб ГБ ПОУ «Колледж судостроения и приклад-

ных технологий» в группе  _______ 

по профессии_____________________________________________________.            

Срок обучения с ______________ по __________________. 

Приказ о зачислении_________________. 

Приказ об отчислении________________. 

За период обучения сдал промежуточные зачеты, экзамены по следующим пред-

метам: 

№ 

пп 

Наименование предмета, 

модуля, дисциплины 

Количество 

часов 

Оценка 

 

    

    

    

 
 

Директор СПБ ГБПОУ КСиПТ                                                         
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