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1. Общие требования 

1.1. Требования Правил приема на обучение в Образовательный 

центр, осуществляющий услуги по дополнительному образованию детей и 

взрослых (далее – Правила) распространяются на обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам.  

1.2. Настоящие требования разработаны с учетом требований 

следующих правовых и нормативных документов: 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Устав и локальные нормативные акты ОГАПОУ «Алексеевский 

колледж»; 

- Положение об Образовательном центре, осуществляющем услуги по 

дополнительному образованию детей и взрослых; 

- Положение о порядке оказания платных образовательных услуг по 

программам дополнительного профессионального образования, 

дополнительного образования детей и взрослых в ОГАПОУ «Алексеевский 

колледж». 

1.3. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, 

который регламентирует порядок приема и требования для обучения по 

программам дополнительного образования детей и взрослых – 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам. 

1.4. На Обучение в Образовательный центр, принимаются все 

желающие вне зависимости от места проживания и по возрастным 

категориям, предусмотренным соответствующими образовательными 

программами, разработанными Образовательным центром. 

Прием на обучение осуществляется без предъявления требований к 

уровню образования. 

1.5.  Прием на Обучение осуществляется на договорной основе с 

оплатой стоимости обучения физическими лицами на условиях, 

установленных настоящими Правилами и договором на оказание платных 

образовательных услуг по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам. 

1.6.  Стоимость образовательных услуг, оказываемых по договорам, 

рассчитывается в зависимости от формы обучения и направлениям 

переподготовки на основании расчета экономически обоснованных затрат и 

сложившегося спроса на рынке образовательных услуг. 

1.7. Обучение проходит в очной или очно-заочной форме. 

 

2. Организация приема документов на обучение 

 

2.1 Прием документов для обучения и регистрация проводится в 

течение всего учебного года по мере комплектования групп. 

2.2. Приём на обучение осуществляется по личному заявлению 

(приложение 1) совершеннолетнего или по заявлению родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего. Форма заявления, а также, перечень 



образовательных программ по которым организация ведет прием на 

обучение, информация о правилах приема, образец договора размещаются на 

официальном сайте ОГАПОУ «Алексеевский колледж». 

2.3. Для зачисления на обучение в Образовательный центр 

совершеннолетние граждане вместе с заявлением представляют документ, 

удостоверяющий личность. 

2.4. Для зачисления на обучение в Образовательный центр 

несовершеннолетнего, его родитель (законный представитель) вместе с 

заявлением представляют оригинал свидетельства о рождении или иной 

документ подтверждающий родство заявителя. 

2.5. Директор ОГАПОУ «Алексеевский колледж» назначает лицо, 

ответственное за прием документов. 

2.6. Лицо, ответственное за прием документов, при приеме заявления 

обязано ознакомиться с документом, удостоверяющим личность 

совершеннолетнего заявителя или родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего гражданина для установления факта их родственных 

отношений и полномочий. 

2.7. При приеме заявления должностное лицо, ответственное за прием 

документов, знакомит поступающего на обучение и (или) родителя 

(законного представителя) с уставом ОГАПОУ «Алексеевский колледж», 

лицензией на право осуществления образовательной деятельности, 

образовательными программами, реализуемыми в Образовательном центре, и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществления 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

2.8. Факт ознакомления поступающего на обучение и (или) родителя 

(законного представителя) с документами, указанными в п.2.7 фиксируется и 

заверяется личной подписью поступающего на обучение или родителя 

(законного представителя) обучающегося. Подписью поступающего на 

обучение или родителя (законного представителя) обучающегося 

фиксируется также согласие на обработку персональных данных 

обучающегося (приложение 2) и родителя (законного представителя) в 

порядке установленном законодательством Российской Федерации. 

 

3. Зачисление на обучение 

 

3.1. Прием на Обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам проводится без вступительных экзаменов по 

результатам рассмотрения документов, представленных поступающими. 

3.2. Причинами отказа о приеме на Обучение могут быть: 

- несоответствие представленных документов и невозможности 

устранения данной причины; 

- отсутствие набора по соответствующей программе дополнительного 

профессионального образования. 

3.3. До поступающих доводится информация о дате, времени и месте 

Обучения, не позднее трёх дней до начала обучения. 



3.4. Зачисление на обучение оформляется приказом директора ОГАПОУ 

«Алексеевский колледж». Приказы о приеме на обучение доводятся до 

сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) в 

трехдневный срок с даты издания. 

3.5. Изданию приказа о приеме в Образовательный центр предшествует 

заключение договора на оказание платных образовательных услуг по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

(Приложение 3) и оплаты за обучение периода или этапа обучения в сроки, 

установленные соответствующим договором. 

3.6. Учебный процесс предваряет вводный инструктаж, который 

проводит работник ОГАПОУ «Алексеевский колледж». Вводный инструктаж 

включает в себя: вводный противопожарный инструктаж, инструктаж по 

технике безопасности, правила внутреннего распорядка обучающихся, 

расписание учебных занятий, другие организационные вопросы. 
 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Все вопросы, связанные с организацией работы по приему для 

обучения в Образовательный центр по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам неурегулированные 

настоящими Правилами, решаются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, а также регулируются приказами 

директора. 

4.2. Поступающему, желающему забрать поданные им для 

поступления на Обучение документы, документы выдаются по письменному 

заявлению в течение одного дня. 
 

Ответственный 

за разработку Правил:  

заведующая отделением                                                        Н.В. Ткачева 

 

 

Согласовано: 

юрисконсульт                                                                     С.В. Белянская 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ  

 БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «АЛЕКСЕЕВСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

ОГАПОУ «АЛЕКСЕЕВСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

Заявление 

Прошу зачислить меня,_______________________________________________________________ 
Ф.И.О. (полностью) 

на обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«___________________________________________________________________________________» 

(наименование программы) 

в ОГАПОУ «Алексеевский колледж» в срок с «___» ______ 2018 г. по «____» __________2018 г. 
                                                                                                                                                                              (сроки проведения обучения) 

О себе  сообщаю: 

1. Дата рождения ____________________________, полных лет___________________________ 
                                                                                        (число, месяц, год)                                                                                (на момент обучения)  

2. Место работы (учебы) __________________________________________________________ 
(официальное наименование организации) 

3. Должность___________________________________________________________________ 

4. Стаж работы _________________________________________________________________ 
(по занимаемой должности) 

5. Адрес проживания: страна______________________ регион ___________________________ 

район ________________________ населенный пункт ___________________________________ 

улица ____________________________корпус (строение)______________ 

дом ____________________________ квартира ____________ 

6. Контактные телефоны 

7. Электронная почта (e-mail) 

 

__________________                                                _________________ 
            (подпись)                                                                                             (расшифровка) 
 

В соответствии с требованиями статьи 9 ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

даю согласие ОГАПОУ «Алексеевский колледж» на обработку, в том числе автоматизированную, 

с целью учета субъектов договорных отношений содержащихся в договоре моих персональных 

данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Действие согласия 

начинается со дня его подписания и соответствует сроку хранения персональных данных; согласие 

может быть отозвано путем подачи соответствующего заявления в ОГАПОУ «Алексеевский 

колледж». 

Приложение к заявлению: 
- копия страниц паспорта гражданина с личными сведениями и регистрацией; 
- копия диплома об образовании. 

 



Приложение 2 

СОГЛАСИЕ 

 на обработку персональных данных обучающегося по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам 

«_____» _______________ 20___г. 

 
Настоящим я,_________________________________________________________________________________, 
                                                                                (Ф.И.О. полностью)  

______.______.____________ года рождения, проживающий(ая) по адресу: _____________________________ 
      (число, месяц, год) 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
(адрес регистрации по месту жительства) 

Паспортные данные: номер ___________________серия _____________________________________________ 

кем и когда выдан _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
(название выдавшего органа и дата) 

в соответствии с требованиями статьи 9 ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие  областному 
государственному автономному профессиональному образовательному учреждению «Алексеевский колледж» (ОГАПОУ 

«Алексеевский колледж»), находящемуся по адресу: 309850 Российская Федерация,  г. Алексеевка, ул. Победы 22, на обработку, в том 

числе автоматизированную, вышеизложенных, а также нижеследующих моих персональных данных в соответствии со следующими 
целями обработки персональных данных: 

- учет обучающихся (срок хранения 75 лет):  

Сведения, идентифицирующие обучающегося в структуре ОГАПОУ «Алексеевский колледж»: фамилия, имя, отчество, год 
рождения, вид образования, форма обучения,  вид дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. Названные 

персональные данные разрешаю считать общедоступными. 

Контактная информация: адрес фактического места жительства, домашний телефон, контактные телефоны, адрес электронной почты 
(e-mail). Сведения о трудоустройстве (наличии трудовых отношений).  

- организация и контроль процесса обучения (срок хранения 75 лет):  

Контактная информация: адрес фактического места жительства, домашний телефон, контактные телефоны, адрес электронной почты 
(e-mail). Сведения о трудоустройстве (наличии трудовых отношений).  

Предоставляю ОГАПОУ «Алексеевский колледж» право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 
числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Действие согласия начинается со дня его подписания и соответствует сроку хранения персональных данных (в соответствии с 

Перечнем типовых управленческих документов, образующихся в деятельности организаций, с указанием сроков хранения, утв. 
Росархивом 06.10.2000). Настоящее согласие может быть отозвано путем подачи соответствующего заявления ОГАПОУ 

«Алексеевский колледж». 

Права, в целях обеспечения защиты хранящихся персональных данных, ответственность за предоставление ложных сведений о себе, 
мне разъяснены. 

Подпись субъекта персональных данных ____________________                  _______________________      
                                                                                    (подпись)                                    (инициалы и фамилия)  

 

 Заполняется законным представителем в случае недееспособности обучающегося (несовершеннолетие): 
 

Я,  __________________________________________________________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью) 

_____. _____. __________ года рождения, проживающий(ая) по адресу  ________________________________________  
       (число, месяц, год) 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________  
(адрес регистрации по месту жительства) 

паспортные данные: номер  __________________________________ серия  ____________________________________  

кем и когда выдан  _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________________  
(название выдавшего органа и дата) 

являясь законным представителем обучающегося, даю согласие на обработку его персональных данных. 
 

Подпись законного представителя обучающегося  __________________________  _______ ______________________  
                                                                                       (подпись)                                     (инициалы и фамилия) 

 

 

 

 



Приложение 3 
Договор № ________ 

на обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 
 

 г. Алексеевка                                     «___»___________ 20___г. 
               ОГАПОУ «Алексеевский колледж»  осуществляющее подготовку в сфере профессионального образования и 
дополнительного образования в соответствии с Уставом, на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности серии 

31Л01 № 0000808 от 05 августа 2014 года, регистрационный номер № 6215, выданной Департаментом образования Белгородской 

области – бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации серии 31А01 № 0000389 от 18 декабря 2014 года, 
регистрационный номер № 3819, выданного Департаментом образования Белгородской области действительного до 18 декабря 2020 

года, зарегистрированного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 1 по Белгородской области 01 
сентября 1991 года ОГРН 1023101534720, в лице директора Афанасьевой Ольги Валерьевны, действующего на основании Устава 

областного государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Алексеевский колледж» (далее – 

Исполнитель) с одной стороны,  
и___________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) несовершеннолетнего учащегося, зачисляемого на обучение) 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

имеющий реквизиты (Почт. адрес; № тел.; Паспорт - серия, номер, кем и когда выдан; ИНН; Уровень образования;) 
в дальнейшем именуемый «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

____________________________________________________________________________________________________________________, 

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

____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

имеющий реквизиты (Почт. адрес; № тел.; Паспорт - серия, номер, кем и когда выдан; ИНН; Уровень образования 
именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем 

1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу по очной (очно-заочной) форме обучения по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе 

_____________________________________________________________________________________________ 
(наименование программы, направленность) 

в соответствии с учебными планами и образовательными программами Исполнителя. 
1.2.Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет_______      часов. 

1.3. Стоимость образовательных услуг по Договору устанавливается приказом директора ОГАПОУ «Алексеевский колледж». Стоимость 

образовательных услуг по Договору по программе, указанной в п.1.1. Договора, составляет  _______     (______    ) рублей ____ копеек. 
В стоимость обучения по Договору не входят: оплата питания, проезда к месту постоянного проживания и расходов на приобретение 

учебных принадлежностей, оплата за проживание в общежитиях, за предоставляемые коммунальные, бытовые и другие услуги, 

непосредственно не связанные с образовательным процессом, а также оплата консультаций и дополнительных образовательных услуг, 
не предусмотренных Договором. 
1.4. Оплата образовательных услуг по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе производится в течение 
недели с моменте заключения договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет ОГАПОУ «Алексеевский колледж».  

1.5. Договор вступает в силу с момента его подписания, заключается на весь срок освоения дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы, установленный п. 1.1. Договора, и действует до выполнения Сторонами всех своих обязательств. 
Договор прекращает своё действие по истечении срока освоения программы, в случае его расторжения и (или) во всех случаях 
отчисления Обучающегося. 

1.3.После завершения Обучающимся дополнительной образовательной общеразвивающей программы выдача документа об 
образовании не предусмотрена. 

 

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность проведения промежуточной  аттестации Обучающегося. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.  

2.3. Обучающийся  вправе:  

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора.  

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

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для 
освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. 

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

этой оценки. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

3.1. При условии внесения Заказчиком оплаты в соответствии с п.1.4. Договора зачислить Обучающегося на дополнительную 
общеобразовательную общеразвивающую  программу, указанную в п. 1.1. Договора. 

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных п. 1.1. Договора, в соответствии с государственным 
образовательным стандартом/федеральным государственным образовательным стандартом и (или) учебным планом программы, 
календарным учебным графиком, расписанием занятий, другими локальными нормативными актами, разрабатываемыми ОГАПОУ 
«Алексеевский колледж». 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

4.1. Своевременно, в сроки, указанные в п. 1.4. Договора, производить оплату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 Договора, 
непосредственно на расчётный счёт ОГАПОУ «Алексеевский колледж». 

4.2. При осуществлении оплаты услуг по Договору в платежных документах обязательно указывать: 

Реквизиты ОГАПОУ «Алексеевский колледж», ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ Ф.И.О ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, 

НОМЕР ДОГОВОРА 



4.3. При поступлении Учащегося  в ОГАПОУ «Алексеевский колледж» для обучения  и в процессе его обучения своевременно предоставлять 
все необходимые документы, предусмотренные действующим законодательством РФ, Уставом ОГАПОУ «Алексеевский колледж», Правилами 
приема на обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам и иными локальными нормативными актами. 
4.4. Проявлять уважение к персоналу ОГАПОУ «Алексеевский колледж». 
4.5. Возмещать ущерб, причиненный Учащимся  имуществу ОГАПОУ «Алексеевский колледж», в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 
4.6. Обеспечить посещение Обучающемуся  занятий согласно учебному расписанию и его обучение в соответствии с Договором. 
4.7. Заказчик гарантирует оплату на протяжении всего срока обучения Обучающегося  и подтверждает свою платёжеспособность. 

 

5. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

5.1. Посещать занятия согласно учебному расписанию. 

5.2. Своевременно сообщать о причинах своего отсутствия на занятиях. 

5.3. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые преподавателями. 

5.4. Добросовестно осваивать дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу, выполнять учебный план, 
овладевать всеми видами знаний, предусмотренными образовательным стандартом и квалификационными характеристиками. 

5.5. Соблюдать требования законодательства РФ, Устава ОГАПОУ «Алексеевский колледж», Положения ОГАПОУ «Алексеевский 
колледж», Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые 
нормы поведения, в частности, проявлять уважение к персоналу ОГАПОУ «Алексеевский колледж» и другим обучающимся, не 
посягать на их честь и достоинство. 

5.6. Бережно относиться к имуществу ОГАПОУ «Алексеевский колледж». 

  
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по настоящему договору виновная Сторона 
возмещает другой Стороне причиненные убытки, за исключением упущенной выгоды. 

6.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по данному договору, если это явилось следствием 

непреодолимых при данных условиях обстоятельств (форс-мажор). 
6.4. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами или 

третьими лицами. 
6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором 

срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения 

договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные 
отступления от условий договора. 

6.6. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных 

образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных 
образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию платных образовательных услуг 

и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения 

понесенных расходов; 
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

6.7. При не поступлении в полном объеме оплаты за обучение в ОГАПОУ «Алексеевский колледж» в сроки, указанные в настоящем 
договоре, или отказе от доплаты с учётом индексации – обучающийся может быть отчислен из ОГАПОУ «Алексеевский колледж», 

настоящий договор расторгается. Обучающемуся предоставляется право обучения на срок, обеспеченный оплатой. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

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

обязательств.  

 

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
7.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Односторонний отказ от выполнения отдельных положений и условий Договора не допускается, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством РФ, Уставом ОГАПОУ «Алексеевский колледж», локальными нормативными актами, а также 

условиями настоящего Договора. 
7.2. Обучающемуся предоставляется право обучения на срок, обеспеченный оплатой. В случае не поступления в полном объеме платы 

за обучение в сроки, указанные в п.1.4. Договора, или заключенных к нему дополнительных соглашениях, договор может быть 

расторгнут ОГАПОУ «Алексеевский колледж» в одностороннем порядке с отчислением Обучающегося из ОГАПОУ «Алексеевский 
колледж». 

7.3. Заказчик и (или) Обучающийся вправе отказаться от исполнения договора (договор может быть расторгнут по инициативе 

Заказчика и (или) Обучающегося) при условии оплаты ОГАПОУ «Алексеевский колледж» фактически понесенных им расходов, 
определяемых сметой, составляемой на оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором, на каждый текущий 

учебный год. 

7.4. Договор может быть расторгнут досрочно в одностороннем порядке ОГАПОУ «Алексеевский колледж»: если надлежащее 
исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) 

Обучающегося, в т.ч. в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; в случае невыполнения 

Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана; в случае 
установления нарушения порядка приема в ОГАПОУ «Алексеевский колледж», повлекшего по вине Обучающегося его незаконное 

зачисление в ОГАПОУ «Алексеевский колледж»; в иных случаях, установленных законодательством РФ, Уставом ОГАПОУ 

«Алексеевский колледж», локальными нормативными актами. 
В случае досрочного расторжения ОГАПОУ «Алексеевский колледж» Договора в одностороннем порядке, по основаниям, 

перечисленным в настоящем пункте (невозможности исполнения, возникшей по вине Обучающегося и (или) Заказчика), услуги 

подлежат оплате в полном объеме, внесенная за текущий курс обучения оплата не возвращается. 



7.5. В случае досрочного отчисления Обучающегося по основаниям, установленным законодательством РФ, Уставом ОГАПОУ 

«Алексеевский колледж», локальными нормативными актами, Договор считается расторгнутым на основании приказа об отчислении 
Обучающегося из ОГАПОУ «Алексеевский колледж». Обучение Обучающегося при восстановлении осуществляется на основании 

нового Договора. 

7.6. Договор составлен: по 1 экземпляру для Заказчика и Обучающегося, 1 экземпляр – ОГАПОУ «Алексеевский колледж». 
 

9. АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ  

 

                        ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                                                    ЗАКАЗЧИК:                                                               ОБУЧАЮЩИЙСЯ: 
 

 

Директор 

ОГАПОУ «Алексеевский колледж» 

 

Все положения настоящего договора мне понятны, со 

всеми условиями согласен, экземпляр договора получил:    

 

Все положения настоящего договора мне 

понятны, со всеми условиями согласен, 

экземпляр договора получил: 

___________________/О.В. Афанасьева/ 

                     (подпись)                                (Ф.И.О.) 

М.П.  

________ ___________________ 

        (подпись)                                (Ф.И.О.) 

 М.П. (организации) 

___________________________ 

        (подпись)                                (Ф.И.О.) 

   М.П. (организации) 
 

В случае если Заказчик и Обучающийся является одним и тем же лицом (например, студент, производящий оплату из собственных средств) в тексте договора 

заполняются одновременно одинаковой информацией пустые поля с данными о Заказчике и Обучающемся. 

 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Адрес места жительства 

 

 

тел.: 

Паспорт 

Серия  №   

Выдан 

 

 

Дата выдачи  

Код подразделения  

Областное государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Алексеевский колледж» 

309850 Белгородская область  

г.Алексеевка, ул. Победы, д. 22 

тел.: 8(47234)35320 

ИНН 3122000420 КПП   312201001 

ОГРН 1023101534720 

р/сч 40601.810.9.14033000001 

Отделение Белгород г. Белгород 

БИК 041403001 ОКТМО 14605101001 

КБК 82500000000000000130 

Лицевой счет (бюджет) 30266012021 

Лицевой счет (внебюджет)  30266012022  

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Адрес места жительства 

 

 

тел.: 

Паспорт 

Серия  №   

Выдан 

 

 

Дата выдачи  

Код подразделения  


