


I. Общие положения
1. Положение об организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования (далее - Положение) регулирует организацию и осуществление 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования, в том числе особенности организации 
образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в ГАПОУ СО «СТАЭТ» (далее-Техникум).
2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 
2013, N 19, ст. 2326), в соответствие приказу Минобрнауки России от 
14.06.2013 №464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования».
3. Образовательная деятельность в Техникуме направлена на решение 
задач интеллектуального, культурного и профессионального развития 
человека и имеет целью подготовку квалифицированных рабочих, 
служащих и специалистов среднего звена по специальностям/ 
профессиям среднего профессионального образования в соответствии с 
потребностями общества и государства, а также удовлетворение 
потребностей личности в углублении и расширении образования.
4. Настоящее Положение является обязательным для 
государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Свердловской области «Слободотуринский аграрно
экономический техникум», реализующего основные образовательные 
программы среднего профессионального образования (далее - СПО) 
(программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 
программы подготовки специалистов среднего звена).
5. К освоению основных образовательных программ СПО допускаются: лица, 
имеющие основное общее образование, среднее общее образование и 
лица, имеющие диплом о среднем профессиональном образование с 
присвоением квалификации квалифицированного рабочего (служащего).
6. Содержание среднего профессионального образования определяется
образовательной программой, самостоятельно разработанной и 
утвержденной ОУ, если иное не установлено Федеральным законом от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» и другими федеральными законами, с учетом потребностей 
поступающих лиц. Содержание среднего профессионального образования 
должно обеспечивать получение квалификации.
7. Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам
освоения основных образовательных программам среднего
профессионального образования определяются соответствующими 
федеральными государственными образовательными стандартами.



8. Допускается сочетание различных форм получения образования и 
форм обучения.

II. Организация и осуществление образовательной деятельности
9. Формы получения образования и формы обучения по образовательным 
программам среднего профессионального образования определяются 
соответствующими федеральными государственными образовательными 
стандартами.
10. Сроки получения среднего профессионального образования с учетом 
различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей 
отдельных категорий обучающихся устанавливаются Федеральными 
государственными образовательными стандартами.
11. К освоению образовательных программ среднего профессионального 
образования допускаются лица, имеющие образование не ниже основного 
общего или среднего общего образования. Срок освоения основной 
профессиональной образовательной программы при очной форме получения 
образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования с 
получением среднего (полного) общего образования, увеличивается на 52 
недели (1год). Период освоения учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, необходимых для получения обучающимися среднего 
общего образования, в течение срока освоения соответствующей 
образовательной программы среднего профессионального образования 
определяется образовательной организацией самостоятельно.
12. При получении среднего профессионального образования в соответствии 
с индивидуальным учебным планом сроки получения образования могут 
быть изменены с учетом особенностей и образовательных потребностей 
конкретного обучающегося. Обучение по индивидуальному учебному плану, 
в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной 
программы, осуществляется в порядке, установленном Положением об 
организации обучения по индивидуальному учебному плану студентов 
Техникума.
13. Образовательная программа среднего профессионального образования 
разрабатывается по каждой специальности/профессии и включает в себя 
учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные и методические 
материалы, рабочую программу воспитания и календарный план 
воспитательной работы, характеристику материально-технического 
обеспечения реализации образовательной программы, оценки результатов ее 
освоения, характеристику социокультурной среды.
Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы 
разрабатываются и утверждаются образовательной организацией с учётом 
включённых в примерные образовательные программы среднего 
профессионального образования примерных рабочих программ воспитания и 
примерных календарных планов воспитательной работы.
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14. Образовательные программы среднего профессионального образования 
ежегодно обновляются с учетом развития науки, техники, культуры, 
экономики, технологий и социальной сферы. Образовательные программы 
среднего профессионального образования могут реализоваться Техникумом 
как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации.
15. При реализации образовательных программ среднего профессионального 
образования используются различные образовательные технологии, в том 
числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 
Использование при реализации образовательных программ методов и средств 
обучения, образовательных технологий, наносящих вред физическому или 
психическому здоровью обучающихся, запрещается.
16. Обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется в Техникуме с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 
обучающихся. С учетом особых потребностей обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья образовательной организацией 
обеспечивается предоставление учебных, лекционных материалов в 
электронном виде.
17. Образовательная программа среднего профессионального образования 
предусматривает проведение практики обучающихся. Образовательная 
деятельность при освоении образовательных программ среднего 
профессионального образования или отдельных компонентов этих программ 
организуется в форме практической подготовки. Практическая подготовка 
обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего 
профессионального образования, организуется в соответствии с частью 6 
статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и Положением о практической 
подготовке обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования.
18. Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации.
19. Образовательная деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального образования организуется в соответствии с 
утвержденными директором учебными планами, календарными учебными 
графиками, рабочими программами воспитания и календарными планами 
воспитательной работы, в соответствии с которыми учебной частью 
составляются расписания учебных занятий по каждой
специальности/профессии.
20. Учебный год в Техникуме начинается 1 сентября и заканчивается в 
соответствии с учебным планом соответствующей образовательной 
программы. Начало учебного года может переноситься при реализации 
образовательной программы среднего профессионального образования в 
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заочной форме обучения - не более чем на три месяца. Учебный год состоит 
из двух семестров.
21. В процессе освоения образовательных программ среднего
профессионального образования обучающимся предоставляются каникулы. 
Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся составляет от 
восьми до одиннадцати недель в учебном году, в том числе не менее двух 
недель в зимний период.
22. Объем образовательной программы среднего профессионального 
образования включает все виды учебной деятельности и устанавливается 
федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
образования.
23. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия 
(урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, 
семинар), самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы) 
(при освоении программ подготовки специалистов среднего звена), практику, 
а также другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом и 
календарным планом воспитательной работы. Для всех видов учебных 
занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 
Временной единицей при составлении расписания являются спаренные уроки 
по 45 минут. Продолжительность учебного занятия по дисциплине - 1 час 30 
минут. Перерыв между занятиями - 10 минут. Перерыв на обед 60 минут. 
Объем учебных занятий и практики не должен превышать 36 академических 
часов в неделю при очной форме обучения, 160 академических часов - при 
заочной форме получения образования.
24. Численность обучающихся в учебной группе составляет 25 человек. 
Учебные занятия могут проводиться с группами обучающихся меньшей 
численности и с разделением группы на подгруппы.
25. Освоение образовательной программы среднего профессионального 
образования, в том числе отдельной части или всего объема учебного 
предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 
сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 
аттестацией обучающихся. Формы, периодичность и порядок, система 
оценок при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся определяются Положением о текущем контроле, 
промежуточной аттестации обучающихся ГАПОУ СО «СТАЭТ».
26. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 
обучающихся не превышает 8 экзаменов в учебном году, а количество 
зачетов - 10. В указанное количество не входят экзамены и зачеты по 
физической культуре. Количество экзаменов и зачетов в процессе 
промежуточной аттестации обучающихся при обучении в соответствии с 
индивидуальным учебным планом устанавливается данным учебным планом. 
Студенты, выполнившие учебный план соответствующего курса, 
переводятся на следующий курс.
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27. Образовательная организация самостоятельно устанавливает систему 
оценок при промежуточной аттестации.
28. Освоение образовательных программ среднего профессионального
образования завершается государственной итоговой аттестацией, которая 
является обязательной. Обучающиеся, не имеющие академической 
задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 
индивидуальный учебный план, проходят итоговую аттестацию, при 
получении среднего профессионального образования по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам среднего 
профессионального образования указанные обучающиеся проходят 
государственную итоговую аттестацию. Порядок прохождения 
государственной итоговой аттестации регламентируется Положением о 
государственной итоговой аттестации выпускников ГАПОУ СО «СТАЭТ».
29. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
выдается диплом о среднем профессиональном образовании, 
подтверждающий получение среднего профессионального образования и 
квалификацию по соответствующей специальности среднего 
профессионального образования.
30. Диплом с отличием выдается выпускнику на основании оценок, 
вносимых в приложение к диплому, включающих оценки по учебным 
дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям, 
курсовым работам, практикам и государственной итоговой аттестации. По 
результатам итоговой государственной аттестации выпускник должен иметь 
только оценки «отлично». При этом оценок «отлично», включая оценки по 
итоговой государственной аттестации, должно быть не менее 75%, остальные 
оценки - «хорошо».
31. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 
освоившим часть образовательной программы среднего профессионального 
образования и (или) отчисленным из образовательной организации, выдается 
справка об обучении установленного образца (Приложение 1).
32. Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по 

программам подготовки специалистов среднего звена, осваивают профессию 
рабочего (одну или несколько) в соответствии с перечнем профессий 
рабочих, должностей служащих, рекомендуемых к освоению в рамках 
образовательной программы среднего профессионального образования, в 
соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами по специальности среднего профессионального образования. 
Получение обучающимися профессионального обучения по профессии 
рабочего, должности служащего в рамках образовательной программы 
среднего профессионального образования завершается сдачей 
квалификационного экзамена.
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33. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме 
самообразования либо обучавшиеся по не имеющей государственной 
аккредитации образовательной программе среднего профессионального 
образования, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную 
итоговую аттестацию в образовательной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по соответствующей имеющей 
государственную аккредитацию образовательной программе среднего 
профессионального образования. Указанные лица, не имеющие основного 
общего или среднего общего образования, вправе пройти экстерном 
промежуточную и государственную итоговую аттестацию в образовательной 
организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
соответствующей имеющей государственную аккредитацию основной 
общеобразовательной программе, бесплатно. При прохождении аттестации 
экстерны пользуются академическими правами обучающихся по 
соответствующей образовательной программе.
34. Документ об образовании, представленный при поступлении в 
образовательную организацию, выдается из личного дела лицу, окончившему 
образовательную организацию, выбывшему до окончания образовательной 
организации, а также обучающемуся и желающему поступить в другую 
образовательную организацию, по его заявлению. При этом в личном деле 
остается заверенная копия документа об образовании.
35. Обучающимся по образовательным программам среднего 
профессионального образования после прохождения итоговой аттестации 
предоставляются по их заявлению каникулы в пределах срока освоения 
соответствующей образовательной программы среднего профессионального 
образования, по окончании которых производится отчисление обучающихся 
в связи с получением образования.

III. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья
36. Содержание среднего профессионального образования и условия 
организации обучения обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья определяются адаптированной образовательной программой, а для 
инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида. Обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных 
программ среднего профессионального образования, адаптированных при 
необходимости для обучения указанных обучающихся.
37. Обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется образовательной организацией с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья таких обучающихся.
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38. В Техникуме создаются специальные условия для получения среднего 
профессионального образования обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья. Под специальными условиями для получения 
среднего профессионального образования обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 
развития таких обучающихся, включающие в себя использование 
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 
специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 
специальных технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 
(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 
помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 
обеспечение доступа в здания образовательных организаций и другие 
условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 
программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья2.
39. В целях доступности получения среднего профессионального 
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 
Техникумом обеспечивается:
1) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 
-адаптация официальных сайтов образовательных организаций в сети 
Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по зрению с 
приведением их к международному стандарту доступности веб-контента и 
веб-сервисов (WCAG);
-размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 
слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 
потребностей) справочной информации о расписании лекций, учебных 
занятий (должна быть выполнена крупным (высота прописных букв не менее 
7,5 см) рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и 
продублирована шрифтом Брайля);
-присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 
помощь;
-обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 
(крупный шрифт или аудиофайлы);
-обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 
собаку-поводыря, к зданию образовательной организации, располагающего 
местом для размещения собаки-поводыря в часы обучения самого 
обучающегося;
2) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 
-дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 
занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции 
субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо определять с 
учетом размеров помещения);
-обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 
информации;
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3) для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, 
материально-технические условия должны обеспечивать возможность 
беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, 
туалетные и другие помещения образовательной организации, а также их 
пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 
расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек- 
барьеров до высоты не более 0,8 м; наличие специальных кресел и других 
приспособлений).
40. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 
отдельных классах, группах или в отдельных образовательных организациях. 
Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 
учебной группе устанавливается до 15 человек.
41. При получении среднего профессионального образования обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 
специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также 
услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
С учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья образовательной организацией обеспечивается 
предоставление учебных, лекционных материалов в электронном виде.

IV. Возникновение и прекращение образовательных отношений
42. Прием на обучение в Техникум проводится на принципах равных 
условий приема для всех поступающих на общедоступной основе. 
Зачисление производится из числа поступающих, имеющих
соответствующий уровень образования, наиболее способных и
подготовленных к освоению образовательной программы соответствующего 
уровня и соответствующей направленности лиц на основе результатов 
освоения поступающими образовательной программы основного или 
среднего образования, указанных в представленных поступающими 
документах об образовании. Правила приема в Техникум регулируются 
Ежегодными правилами приема в ГАПОУ СО «СТАЭТ».
43. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 
директора Техникум о приеме лица на обучение в Техникум или для 
прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой 
аттестации с последующим заключением договора об образовании на 
обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования. (Приложение 2)
44. Обучающийся может быть зачислен в порядке перевода в Техникум из 
другой профессиональной образовательной организации. Перевод 
обучающегося может осуществляться как на ту же специальность среднего 
профессионального образования и форму обучения, по которым студент 
обучался в исходной профессиональной образовательной организации, так и 
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на другие специальности среднего профессионального образования и (или) 
форму обучения.
45. К обучающимся Техникума относятся:
- студенты - лица, осваивающие образовательные программы среднего 
профессионального образования;
- слушатели - лица, осваивающие дополнительные профессиональные 
программы, лица, осваивающие программы профессионального обучения;
- экстерны - лица, зачисленные в Техникум по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам, для прохождения 
промежуточной и государственной итоговой аттестации.
46. Студентам бесплатно предоставляется зачетная книжка и студенческий 
билет в соответствии с образцом, утвержденным приказом Минобрнауки 
России от 05.04.2013 г. №240. Студентам, слушателям, экстернам по их 
запросу может выдаваться Справка обучающегося установленного образца 
(Приложение 3).
476. Образовательные отношения прекращаются по причине отчисления 
обучающегося из Техникума в связи с получением образования 
(завершением обучения) или досрочно. Образовательные отношения могут 
быть прекращены досрочно в следующих случаях:
- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 
обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- по инициативе организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 
невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной 
программе обязанностей по добросовестному освоению такой 
образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае 
установления нарушения порядка приема, повлекшего по вине обучающегося 
его незаконное зачисление в Техникум;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в 
случае ликвидации образовательной организации.
48. Основанием для прекращения образовательных отношений является 
приказ директора Техникума. Права и обязанности обучающегося, 
предусмотренные законодательством об образовании и локальными 
нормативными актами, прекращаются с даты его отчисления из Техникума.
49. При досрочном прекращении образовательных отношений в 
трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося 
отчисленному из Техникума лицу выдается академическая справка об 
обучении установленного образца.
50. Лицо, отчисленное из Техникума до завершения освоения основной 

9



профессиональной образовательной программы, имеет право на 
восстановление для обучения в Техникуме при наличии свободных мест и с 
сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного 
года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено.
51. Порядок перевода, отчисления и восстановления в Техникуме 
определяются Положением о порядке перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся ГАПОУ СО «СТАЭТ».
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Приложение № 1.
Образец справки об обучении

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«СЛОБОДОТУРИНСКИЙ АГРАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

ТЕХНИКУМ» 
(ГАПОУ СО «СТАЭТ») 

Советская ул., д. 96, с. Туринская Слобода, 
Свердловская область 623930

Телефон/ факс 8(343)61 2 - 15 - 85 
http: // www.staet.ru e-mail: pu_slb@mail.ru 

ОКПО 02522599, ОГРН 1026602267845 
ИНН 6651000989 КПП 665101001

№______  от______________
На №__________от__________

СПРАВКА

выдана _____________(ФИО), 00.00.0000 года рождения в том, что она действительно
обучалась в государственном автономном профессиональном образовательном 
учреждении Свердловской области «Слободотуринский аграрно-экономический 
техникум» по основной образовательной программе «_______» с 00.00.0000 года , (
Приказ о зачислении № ___ от 00.00.0000 года.) по 00.00.0000 г. Приказ об отчислении 
№ __ от 00.00.0000 года.
За данный период имеет следующие результаты обучения:

Наименование учебных дисциплин, 
(модулей) , практик

Общее 
количество
часов

Итоговая оценка

Директор ГАПОУ СО «СТАЭТ» (
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Приложение № 2.
Образец договора

ДОГОВОР N ______
об образовании на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования

с.Туринская Слобода "__" _____________  20__ г.

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области
«Слободотуринский аграрно-экономический техникум» осуществляющее образовательную
деятельность на основании лицензии от "__" ____________ 20__ г. N _______, выданной

(дата и номер лицензии) (наименование лицензирующего
органа)
именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора

действующего на основании Устава и

(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица) 
именуем_ в дальнейшем "Заказчик", в лице

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика) 
действующего на основании ___________________________________________ , <1>

(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 
и

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)
именуем_ в дальнейшем "Обучающийся" <2>, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 
Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

I. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу по образовательной программе:

(наименование образовательной программы среднего профессионального/высшего 
образования)

(форма обучения, код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 
в пределах федерального государственного образовательного стандарта или образовательного стандарта 
<3> в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными 
программами Исполнителя. , а Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется выполнять 
условия настоящего договора, требования Устава, Правил поведения обучающихся и иных локальных актов 
Исполнителя.

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 
подписания Договора составляет __________________ .

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, 
составляет ________________________ .

(количество месяцев, лет)
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации ему выдается 
  <4>.

(документ об образовании и (или) о квалификации)

II. Взаимодействие сторон <5>
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2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, 
настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.

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

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 
Обучающийся также вправе:

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

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

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально
культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;

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

2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия 
приема, в качестве _______________________________ ;

(категория Обучающегося)
2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 
февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" <6> и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" <7>;

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом или образовательным стандартом, учебным 
планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя;

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия 
ее освоения;

2.4.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья <8>.

III. 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. Действие настоящего Договора прекращается:
по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной 
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати 
лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по 
профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 
образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения 
порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное 
зачисление в образовательную организацию;

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, 
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе 
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по своему выбору потребовать:
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.2.2. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 

окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной 
услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в 
срок, Заказчик вправе по своему выбору:

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 
исполнителя возмещения понесенных расходов;

5.4.3. Расторгнуть Договор.

VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств.

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

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию 
до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной 
организации.

7.3.Настоящий  Договор составлен в ___ 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 подписываться уполномоченными представителями Сторон.

7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

VIII. Адреса и реквизиты Сторон

Исполнитель Заказчик Обучающийся <11>

(полное наименование и 
фирменное наименование 
образовательной 
организации)

(фамилия, имя, отчество
(при наличии)/

(фамилия, имя, отчество
(при наличии)

(дата рождения) (дата рождения)

(место нахождения) (место нахождения/адрес (адрес места
места жительства) жительства)

(паспорт: серия, номер, 
когда и кем выдан)

(паспорт: серия, номер, 
когда и кем выдан)

(банковские реквизиты) (банковские реквизиты (банковские реквизиты
(при наличии), телефон) (при наличии), телефон)

(подпись)

М.П. М.П.

(подпись) (подпись)
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Приложение № 3.

Образец справки обучающегося

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«СЛОБОДОТУРИНСКИЙ АГРАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

(ГАПОУ СО «СТАЭТ») 
Советская ул., д. 96, с. Туринская Слобода, 

Свердловская область 623930
Телефон/ факс 8(343)61 2 - 15 - 85 

http: // www.staet.ru e-mail: pu slb@mail.ru 
ОКПО 02522599, ОГРН 1026602267845 

ИНН 6651000989 КПП 665101001

№_______ от______________
На №__________от__________

СПРАВКА

Дана_____________________________________________________  (ФИО)

00.00.0000 года рождения в том, что он(а) действительно с__________
обучается в ГАПОУ СО «СТАЭТ» по основной образовательной программе

года

_________________________________________на __________ курсе

Приказ “ О зачислении “ № _____ от ____________________ года.

Учёбу заканчивает ____________________________

Форма обучения ( очная ).
Справка дана для предъявления по месту требования.

Директор
ГАПОУ СО «СТАЭТ»: ___________________(___________)
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