
Приложение № 12 

к приказу колледжа  

от 20.03.2023 № 47 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСНОВНЫМ ПРОГРАММАМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Краснодарского края «Новороссийский колледж радиоэлектронного 

приборостроения» имени генерал-майора Суховецкого А.А. 

 

1. Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения в 

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Краснодарского края «Новороссийский колледж радиоэлектронного 

приборостроения» имени генерал-майора Суховецкого А.А. (далее – положение, 

колледж, ОППО) разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании), 

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

26.08.2020 № 438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения», 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

21.11.2013 № 1267 «Об утверждении примерной формы договора об образовании 

на обучение по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования», 

- уставом и иными локальными нормативными (правовыми) актами 

колледжа. 

2. Положение регламентирует условия приема на обучение на места с 

оплатой стоимости обучения (приложение № 1), осуществление образовательной 

деятельности по ОППО (далее – программы профессионального обучения, 

профессиональное обучение), в том числе особенности профессионального 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Порядок организации и осуществление образовательной деятельности 

по ОППО в части, не урегулированной законодательством об образовании и 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 26.08.2020 № 

438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения», 

устанавливается настоящим положением. 

4. Основные программы профессионального обучения самостоятельно 

разрабатываются и утверждаются колледжем, если Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не установлено 

иное. 

5. Уполномоченными федеральными государственными органами в 
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случаях, установленных Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», другими федеральными законами, 

разрабатываются и утверждаются примерные программы профессионального 

обучения или типовые программы профессионального обучения, в соответствии 

с которыми колледж разрабатывает соответствующие программы 

профессионального обучения. 

6. В колледже профессиональное обучение осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

7. Профессиональное обучение осуществляется в структурном 

подразделении колледжа - Многофункциональном центре прикладных 

квалификаций (далее - МЦПК). 

8. Форма обучения по ОППО в колледже - очная.  

9. Содержание и продолжительность профессионального обучения по 

каждой профессии рабочего, должности служащего определяются конкретной 

программой профессионального обучения, разрабатываемой и утверждаемой 

колледжем на основе профессиональных стандартов (при наличии) или 

установленных квалификационных требований, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

10. Сроки начала и окончания профессионального обучения определяются 

в соответствии с учебным планом конкретной программы профессионального 

обучения. 

11. Образовательная деятельность по программам профессионального 

обучения организуется в соответствии с расписанием, которое определяется 

колледжем.  

12. Профессиональное  обучение по индивидуальному учебному плану, в 

том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой программы 

профессионального обучения, осуществляется в порядке, установленном 

локальными нормативными актами колледжа. При прохождении 

профессионального обучения в соответствии с индивидуальным учебным 

планом его продолжительность может быть изменена колледжем с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

13. Реализация основных программ профессионального обучения 

сопровождается проведением промежуточной аттестации обучающихся. 

14. Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной 

аттестации обучающихся устанавливаются колледжем самостоятельно. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Зачет проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей 

ОППО согласно учебному плану.  

Зачет проводится в учебное время. 

Факт сдачи зачета фиксируется словами «зачет»\«незачет» в ведомости 

промежуточной аттестации в форме зачета по дисциплине (приложение № 2). 

Периодичность проведения промежуточной аттестации определяется 

учебным планом ОППО. 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70291362/0
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15. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в 

форме квалификационного экзамена. 

16. Квалификационный экзамен проводится колледжем 

(экзаменационными квалификационными комиссиями) для определения 

соответствия полученных знаний, умений и навыков по программе 

профессионального обучения и установления на этой основе лицам, прошедшим 

профессиональное обучение, квалификационных разрядов, категорий, классов 

по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих (при наличии 

таких разрядов, классов, категорий). 

К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители 

работодателей, их объединений. 

Состав экзаменационной квалификационной комиссии утверждается 

приказом колледжа, председателем которой является представитель 

работодателя, членами – преподаватели колледжа. 

Количественный состав экзаменационной квалификационной комиссии 

должен быть не менее 5 человек. 

17. 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 стандартах по 

соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. 

18. Формы проведения квалификационного экзамена устанавливаются 

колледжем. 

Квалификационный экзамен на получение квалификации по профессии 

рабочего, должности служащего с присвоением (при наличии) 

квалификационного разряда, класса, категории проводится по экзаменационным 

билетам. 

Экзаменационные билеты к квалификационным экзаменам 

разрабатываются и утверждаются преподавателями - разработчиками программ 

аналогично разработке программ профессионального обучения. 

Информация о дате и времени проведения квалификационного экзамена 

доводится до сведения экзаменационной квалификационной комиссии и 

выпускников руководителем МЦПК не позднее, чем за 20 рабочих дней до его 

начала. 

Решения экзаменационной квалификационной комиссии принимаются на 

закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии и 

квалифицируются отметками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». При равном количестве - голос председателя является 

решающим. 

Критерии оценивания результатов следующие: 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

- при ответе обнаруживается отсутствие владением материалом в объеме 

изучаемой образовательной программы; 

- при раскрытии особенностей развития тех или иных профессиональных 
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идей не используются материалы современных источников; 

- представление профессиональной деятельности не рассматривается в 

контексте собственного профессионального опыта, практики его организации; 

- при ответе на вопросы не дается трактовка основных понятий, при их 

употреблении не указывается авторство; 

- ответы на вопросы не имеют логически выстроенного характера, не 

используются такие мыслительные операции, как сравнение, анализ и 

обобщение. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

- в ответах на вопросы при раскрытии содержания вопросов недостаточно 

раскрываются и анализируются основные противоречия и проблемы; 

- при раскрытии особенностей развития тех или иных профессиональных 

идей, а также описания профессиональной деятельности недостаточно 

используются материалы современных пособий и первоисточников, 

допускаются фактические ошибки; 

- представление профессиональной деятельности частично (не в полном 

объеме) рассматривается в контексте собственного профессионального опыта, 

практики его организации; 

- при ответе используется терминология и дается ее определение без 

ссылки на авторов (теоретиков и практиков); 

- ответы на вопросы не имеют логически выстроенного характера, редко 

используются такие мыслительные операции, как сравнение, анализ и 

обобщение; 

- личная точка зрения носит формальный характер без умения ее 

обосновывать и доказывать. 

Отметка «хорошо» ставится, если: 

- ответы на вопросы частично носят проблемный характер, при раскрытии 

особенностей развития тех или иных профессиональных идей, а также описании 

профессиональной деятельности используются материалы современных пособий 

и первоисточников; 

- при ответе используется терминология, соответствующая конкретному 

периоду развития теории и практики профессиональной деятельности, где 

определение того или иного понятия формулируется без знания контекста его 

развития в системе профессионального понятийного аппарата; 

- ответы на вопрос не имеют логически выстроенного характера, но 

используются такие мыслительные операции, как сравнение, анализ и 

обобщение; 

- имеется личная точка зрения, основанная на фактическом и проблемном 

материале, приобретенной на лекционных, семинарских, практических занятиях 

и в результате самостоятельной работы. 

Отметка «отлично» ставится, если: 

- ответы на вопросы носят проблемный характер, при раскрытии 

особенностей развития тех или иных профессиональных идей, их описании 

используются материалы современных учебных пособий и первоисточников; 
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- при ответе используется терминология, соответствующая конкретному 

периоду развития теории и практики и четко формулируется определение, 

основанное на понимании контекста из появления данного термина в системе 

понятийного аппарата; 

- ответы на вопрос имеют логически выстроенный характер, часто 

используются такие мыслительные операции, как сравнение, анализ и 

обобщение; 

- ярко выражена личная точка зрения, при обязательном владении 

фактическим и проблемным материалом, полученным на лекционных, 

практических, семинарских занятиях и в результате самостоятельной работы. 

Результаты итоговой аттестации фиксируются в протоколе (приложение № 

3) и ведомости (приложение № 4). 

19. Лицо, успешно сдавшее квалификационный экзамен, получает 

квалификацию по профессии рабочего, должности служащего с присвоением 

(при наличии) квалификационного разряда, класса, категории по результатам 

профессионального обучения, что подтверждается документом о квалификации - 

свидетельством о профессии рабочего, должности служащего, образец которого 

разрабатывается колледжем (приложение № 5). 

20. Квалификация, указываемая в свидетельстве о профессии рабочего, 

должности служащего, дает его обладателю право заниматься определенной 

профессиональной 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 Российской Федерации. 

21. Колледж, самостоятельно устанавливает образец выдаваемого 

свидетельства о профессии рабочего, должности служащего, и определяет 

порядок его заполнения и выдачи. При определении порядка заполнения, учета и 

выдачи свидетельства о профессии рабочего, должности служащего в нем также 

предусматривается порядок заполнения, учета и выдачи дубликата указанного 

свидетельства (приложение № 6). 

22. 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 колледжа, выдается справка о периоде обучения по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому колледжем (приложение № 7). 

23. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья определяются 

локальным нормативным актом колледжа. 

Содержание профессионального обучения и условия организации 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированной образовательной программой, самостоятельно разрабатываемой 

колледжем.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_177813/?frame=3#p652
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_177813/?frame=3#p652
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_177813/?frame=3#p652
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Приложение № 1 

 к условиям приема на ОППО 

 

ДОГОВОР № _______ 

об образовании на обучение по основным программам профессионального обучения 

 

г. Новороссийск        «___»_________20___г. 

(место заключение договора)       (дата заключения договора) 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Краснодарского края «Новороссийский колледж радиоэлектронного приборостроения» 

имени генерал-майора Суховецкого А.А.,  
(полное наименование и фирменное наименование (при наличии) организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам) 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 

«26» февраля 2014г.  № 06067, регистрационный номер лицензии № Л035-01218-23/00244911 
       (дата и номер лицензии)      

выданной Министерством образования и науки Краснодарского края, 
                 (наименование лицензирующего органа) 

именуемое в дальнейшем  «Исполнитель», в лице директора Сугаиповой Ирины 

Владимировны, 
  (наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии представителя Исполнителя) 

действующей на основании  устава колледжа,  
    (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

Исполнителя) 

и, _____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) / наименование юридического лица) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик»,  в лице 

_______________________________________________________________________________, 
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика) 

действующего на основании _______________________________________________, 
   (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

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

именуемый в дальнейшем «Обучающийся1, совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а 

Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) оплачивает обучение по основной программе 

профессионального 

обучения________________________________________________________________________ 
(наименование основной программы профессионального обучения) 

________________________________________________________________________________ 
(форма обучения, код, наименование профессии) 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта или 

образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе 

индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения основной программы профессионального обучения 

(продолжительность обучения) на момент подписания Договора составляет 

_____________________________________. 

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному 

                     
1 Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком. 
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обучению, составляет _____________________________________________. 
   (количество часов, месяцев, лет) 

1.3. После освоения Обучающимся основной программы профессионального обучения 

и  успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается 

_______________________________________________________________________________. 
(документ об образовании и (или) о квалификации)2 

 

II. Взаимодействие сторон3 

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 Федераций, 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 29.12.2012 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 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

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 Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и 

(или) отчисленному из организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об 

обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность (часть 12 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 30, ст. 4036). 
3 Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий раздел иными условиями. 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70291362/108738
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2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги;  

2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.  

2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан (-ы) своевременно вносить плату за 

предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего 

Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять 

платежные документы, подтверждающие такую оплату.  

 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты4 

3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося составляет ___________________________________________________рублей. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

3.2. Оплата  производится ___________________________________________________ 

_________________           ___ 
(период оплаты (ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной платежный период) 

________________________________________________________________________________ 
и время оплаты (например, не позднее определенного числа периода, подлежащего оплате, или не 

позднее определенного числа периода, предшествующего (следующего) за периодом оплаты) 

в безналичном порядке на счет, указанный в разделе VIII настоящего Договора. 

 

IV. Порядок изменения и расторжения Договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем 

порядке в случаях, предусмотренных пунктом 22 Правил оказания платных образовательных 

услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 г. 

№1441. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

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 основной программе профессионального обучения 

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. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по  Договору при 

условии полного возмещения Обучающемуся убытков.   

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора  при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

                     
4 Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий раздел иными условиями. 
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5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

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

полном объеме, предусмотренном образовательными  программами (частью образовательной 

программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной  услуги. 

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами.   

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в _____ срок недостатки образовательной  услуги не устранены 

Исполнителем. Заказчик также 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. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;   

5.4.4. Расторгнуть Договор.  

 

VI. Срок действия договора 

6.1. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

 

VII. Заключительные положения 

7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной  услуги по 

Договору Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или)  научной деятельности, а также 

нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной 

образовательной услуги  устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и 

доводятся до  сведения Обучающегося.  

7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют  информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети  "Интернет" на дату заключения 

настоящего Договора.   

7.3. 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.   

7.4. 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.   

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к  Договору.   

 

IX. Адреса и реквизиты Сторон 
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Исполнитель Заказчик Обучающийся5 
Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Краснодарского края 
«Новороссийский колледж 

радиоэлектронного приборостроения» 

имени генерал-майора  
Суховецкого А.А. 

__________________________ 
(полное наименование) 

_______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 
(наименование юридического 

лица/ фамилия, имя, отчество) 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

ИНН 2315027031, КПП 231501001 ______________________ 
(дата рождения) 

______________________ 
(дата рождения) 

Российская Федерация, 353925, 

Краснодарский край, город 
Новороссийск, проспект Дзержинского, 

дом 213 

____________________ 
(место нахождения) 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 
(место нахождения/ 

адрес места жительства) 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 
(адрес места жительства) 

Минфин КК (ГБПОУ КК НКРП, л/с 

825526190) 

Наименование банка 

Южное ГУ Банка России // УФК по 

Краснодарскому краю г. Краснодар 

БИК ТОФК 010349101 
Единый казначейский счет 

40102810945370000010 

Казначейский счет 

03224643030000001800 

ОГРН 1022302392738 

______________________________ 
(банковские реквизиты) 

 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 
(банковские реквизиты (при 

наличии), 

телефон) 

 

 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

(банковские реквизиты (при 

наличии), 

телефон) 

 

 

________________ И.В. Сугаипова 
(подпись) 

_______________________ 
(подпись) 

 

_______________________ 
(подпись) 

М.П. (при наличии) М.П. (при наличии)  

 
 

                     
5 Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком. 

 

 

 



Приложение № 1 

 к условиям приема на ОППО 

 

ДОГОВОР № _______ 

об образовании на обучение по основным программам профессионального обучения 

 

г. Новороссийск        «___»_________20___г. 

(место заключение договора)       (дата заключения договора) 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Краснодарского края «Новороссийский колледж радиоэлектронного приборостроения» 

имени генерал-майора Суховецкого А.А.,  
(полное наименование и фирменное наименование (при наличии) организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам) 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 

«26» февраля 2014г.  № 06067,  
       (дата и номер лицензии)      

выданной Министерством образования и науки Краснодарского края, 
                 (наименование лицензирующего органа) 

именуемое в дальнейшем  «Исполнитель», в лице директора Сугаиповой Ирины 

Владимировны, 
  (наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии представителя Исполнителя) 

действующей на основании  устава колледжа,  
    (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

Исполнителя) 

и, _____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) / наименование юридического лица) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик»,  в лице 

_______________________________________________________________________________, 
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика) 

действующего на основании _______________________________________________,

    (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

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

именуемый в дальнейшем «Обучающийся1, совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик 

(ненужное вычеркнуть) оплачивает обучение по основной программе профессионального 

обучения________________________________________________________________________ 

(наименование основной программы профессионального обучения) 

________________________________________________________________________________ 

(форма обучения, код, наименование профессии) 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта или 

образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе 

индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.  

1.2. Срок освоения основной программы профессионального обучения (продолжительность 

обучения) на момент подписания Договора составляет 

_____________________________________. 

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

составляет _____________________________________________. 
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   (количество часов, месяцев, лет) 

1.3. После освоения Обучающимся основной программы профессионального обучения и  

успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается 

_______________________________________________________________________________. 

(документ об образовании и (или) о квалификации)2 

II. Взаимодействие сторон3 

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 Федераций, 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" и Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

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. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги;  

2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.  
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2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан (-ы) своевременно вносить плату за 

предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего 

Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять 

платежные документы, подтверждающие такую оплату.  

 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты4 

3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося составляет ___________________________________________________рублей. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

3.2. Оплата  производится _________________________________________________________ 

(период оплаты (ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной платежный период) 

_________________________________________________________________________________ 

и время оплаты (например, не позднее определенного числа периода, подлежащего оплате, или не позднее 

определенного числа периода, предшествующего (следующего) за периодом оплаты) 

в безналичном порядке на счет, указанный в разделе VIII настоящего Договора. 

 

IV. Порядок изменения и расторжения Договора  

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в 

случаях, предусмотренных пунктом 22 Правил оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. 

№1441. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

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 основной программе профессионального обучения 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. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по  Договору при условии 

полного возмещения Обучающемуся убытков.   

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора  при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 
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VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными  программами (частью образовательной 

программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной  услуги. 

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами.   

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в _____ срок недостатки образовательной  услуги не устранены Исполнителем. 

Заказчик также 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. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;   

5.4.4. Расторгнуть Договор.  

 

VI. Срок действия договора 

6.1. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

 

VII. Заключительные положения 

7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной  услуги по Договору 

Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или)  научной деятельности, а также 

нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной 

образовательной услуги  устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и 

доводятся до  сведения Обучающегося.  

7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют  информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя в сети  "Интернет" на дату заключения настоящего 

Договора.   

7.3. 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.   
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7.4. 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.   

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к  Договору.   

 

IX. Адреса и реквизиты Сторон 

Исполнитель Заказчик Обучающийся5 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Краснодарского края 

«Новороссийский колледж 

радиоэлектронного приборостроения» 

имени генерал-майора  

Суховецкого А.А. 

 

__________________________ 
(полное наименование) 

_______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 
(наименование юридического 

лица/ фамилия, имя, отчество) 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 ______________________ 
(дата рождения) 

______________________ 
(дата рождения) 

Российская Федерация, 353925, 

Краснодарский край, город 

Новороссийск, проспект Дзержинского, 

дом 213 

_____________________ 

(место нахождения) 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 
(место нахождения/ 

адрес места жительства) 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

(адрес места жительства) 

 

л/сч ГБУ № 825526190 
ИНН 2315027031 

в Минфине Краснодарского края 

Р/сч 40601810603491000004 

Южное ГУ Банка России 

г. Краснодар 

___________________________________ 

(банковские реквизиты) 

 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 
(банковские реквизиты (при 

наличии), 
телефон) 

 

 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

(банковские реквизиты (при 

наличии), 

телефон) 

 

 

_____________________ И.В. Сугаипова 

(подпись) 

_______________________ 

(подпись) 

 

_______________________ 

(подпись) 

М.П. (при наличии) М.П. (при наличии)  

 
                                                           
1 Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком. 
2 Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также 

Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность (часть 12 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 30, ст. 4036). 
3 Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий раздел иными условиями. 
4 Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий раздел иными условиями. 
5 Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком. 

 

 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70291362/108738


Приложение № 2  

к положению об ОППО 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
«НОВОРОССИЙСКИЙ КОЛЛЕДЖ РАДИОЭЛЕКТРОННОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ» 

ИМЕНИ ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА СУХОВЕЦКОГО А.А. 

 

 

ВЕДОМОСТЬ 

промежуточной аттестации в форме зачета по дисциплине 

____________________________________________________________________ 

по основной программе профессионального обучения по профессии 

(должности)______________________________________________________ 

Дата___________________ №_______________ 

Группа_________________ 

 

Преподаватель: 

________________ (____________________) 

Заведующая отделением, 

руководитель МЦПК: 

_______________________ (_____________________) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Зачет/незачет Примечание 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



Приложение № 3  

к положению об ОППО 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
«НОВОРОССИЙСКИЙ КОЛЛЕДЖ РАДИОЭЛЕКТРОННОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ» 

ИМЕНИ ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА СУХОВЕЦКОГО А.А. 

 

 

ПРОТОКОЛ №__ 

итоговой аттестации в форме квалификационного экзамена по основной 

программе профессионального обучения по профессии (должности) 

____________________________________________________________________ 

Дата «___» _________ 20__ г.  

Начало __ час. __ мин.  

Окончание __ час. __ мин. 

Число обучающихся в группе ___ чел., явилось ___ чел., не явилось ___ чел. 

ФИО неявившихся: 

______________________________________________________________ 

Итоги: «отл.» - ___, «хор.» - ___, «уд.» - ___, «неуд.» - ___, ср. балл -___. 

№ Фамилия, имя, отчество Номер 

билета 

Результат 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

Председатель экзаменационной квалификационной комиссии: 

________________ (____________________) 

Члены комиссии: 

_______________________ (_____________________) 

_______________________ (_____________________) 

_______________________ (_____________________) 

Секретарь комиссии: 

_______________________ (_____________________) 



Приложение № 4  

к положению об ОППО 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
«НОВОРОССИЙСКИЙ КОЛЛЕДЖ РАДИОЭЛЕКТРОННОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ» 

ИМЕНИ ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА СУХОВЕЦКОГО А.А. 
 

ВЕДОМОСТЬ 

итоговой аттестации по основной программе профессионального обучения по 

профессии (должности)________________________________________________ 

Дата___________________ №_______________ 

Группа_________________ 

Объем программы _____час.   

Срок обучения_____________ 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Номер билета Оценка Примечание 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Председатель экзаменационной квалификационной комиссии: 

________________ (____________________) 

Члены комиссии: 

_______________________ (_____________________) 

_______________________ (_____________________) 

_______________________ (_____________________) 

Секретарь комиссии: 

_______________________ (_____________________) 



Приложение № 5 

к положению об ОППО 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ,  НАУКИ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

«НОВОРОССИЙСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 РАДИОЭЛЕКТРОННОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»  

ИМЕНИ ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА СУХОВЕЦКОГО А.А. 

(ГБПОУ КК НКРП)  
 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 

о профессии рабочего, должности служащего 
 

Регистрационный номер___________________ 

__________________________________________ 

Настоящий документ о квалификации 

удостоверяет, что 

___________________________________________

___________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

с «___»_______ 202__ г. по «___»_______ 202__ г. 

освоил основную программу профессионального 

обучения по профессии (должности) 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

в объеме ____________ часов 
в государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Краснодарского 

края «Новороссийский колледж 

радиоэлектронного приборостроения». имени 

генерал-майора Суховецкого А.А. 

 

Решением экзаменационной квалификационной 

комиссии ГБПОУ КК НКРП  

от «___»_______ 202__ г. протокол № _________ 

присвоена квалификация ____________________ 

__________________________________________ 

 

За время обучения аттестован(а) по 

следующим дисциплинам (модулям): 

№ 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Кол-во 

часов 
Оценка 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Председатель комиссии 
 

                       ___________   ________________ 
                                         подпись               расшифровка подписи 

 

Директор    
 

                         ___________  ________________ 
                                       подпись                расшифровка подписи 

М.П. 

  

Дата выдачи  « ____» ________ 202__ г. 

 

г. Новороссийск 

 

 



Приложение № 6 

 к Положению об ОППО 

 

ПОРЯДОК 

ЗАПОЛНЕНИЯ, УЧЕТА И ВЫДАЧИ 

СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПРОФЕССИИ РАБОЧЕГО, ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩЕГО 

(ДУБЛИКАТА СВИДЕТЕЛЬСТВА) 

в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Краснодарского края  «Новороссийский колледж радиоэлектронного 

приборостроения» имени генерал-майора Суховецкого А.А. 

 

1. Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего (далее - 

свидетельство) или его дубликат выдается руководителем МЦПК. 

2. Свидетельство выдается не позднее пяти рабочих дней после даты издания 

приказа колледжа об отчислении обучающегося. 

3. Свидетельство выдается выпускнику, либо родителю (законному 

представителю) несовершеннолетнего выпускника или другому лицу, 

предъявившему заверенную в установленном порядке доверенность, на основании 

документа, удостоверяющего личность (далее – представитель). 

4. По заявлению выпускника или представителя свидетельство направляется 

через операторов почтовой связи заказным почтовым отправлением с уведомлением 

о вручении. 

5. Дубликат свидетельства выдается на основании заявления выпускника или 

представителя в следующих случаях: утрата свидетельства, обнаружение ошибки в 

свидетельстве, изменение фамилии, имени, отчества выпускника. 

6. Заявление выпускника или представителя, копия свидетельства, копия 

дубликата свидетельства, доверенность хранятся в личном деле обучающегося 

(выпускника). 

7. Дубликат свидетельства выдается на бланке образца, действующего на дату 

заявления. 

8. Дубликат свидетельства выдается не позднее пяти рабочих дней со дня 

подачи заявления. 

9. Подлинник свидетельства, подлежащий замене, уничтожается в 

установленном порядке. 

10. Не полученные свидетельства (дубликаты) хранятся в колледже до их 

востребования. 

11. Бланки свидетельств хранятся как документы строгой отчетности. 

12. Для учета выдачи свидетельств (дубликатов) ведется журнал регистрации 

выдачи свидетельств (дубликатов) по ОППО (далее – журнал регистрации), в 

который вносятся следующие данные: 

- наименование документа (свидетельство или дубликат), 

- регистрационный номер свидетельства или дубликата, 

- дата выдачи свидетельства или дубликата, 

- фамилия, имя и отчество выпускника, 

- фамилия, имя и отчество представителя, 





Приложение № 7 

к положению об ОППО 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 «НОВОРОССИЙСКИЙ КОЛЛЕДЖ РАДИОЭЛЕКТРОННОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ» 

ИМЕНИ ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА СУХОВЕЦКОГО А.А. 
(ГБПОУ КК НКРП)  

 

 
Дзержинского пр-т, д. 213, г. Новороссийск, 353925.  Тел./факс (8617) 64-88-82, e-mail:  nkrp@mail.ru 

ОКПО 33744477, ОГРН 1022302392738, ИНН/ КПП 2315027031/231501001, БИК 040349001 

 

СПРАВКА О ПЕРИОДЕ ОБУЧЕНИЯ  

________________  № __________ 
 

г. Новороссийск 

 

Фамилия, имя, отчество:__________________________________________________ 

 

Дата рождения:__________________________________________________________ 

 

Уровень образования, на основании которого поступил обучающийся для освоения 

соответствующей образовательной программы: 

________________________________________________________________________ 

 

Обучался (лась) в ГБПОУ КК НКРП: 

С_______________________________________________________________________ 

По______________________________________________________________________ 

 

Форма обучения__________________________________________________________ 

 

Код и наименование профессии, специальности или направления подготовки, на 

котором обучающийся обучался: 

_____________________________________________________________________ 

 

Перечень и объем изученных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

пройденных практик, оценки, выставленные колледжем при проведении 

промежуточной аттестации: 

 

№ п/п Наименование Объем Оценка 

    

 

 

 

Директор          _________________ 

mailto:nkrp@mail.ru
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Приложение № 8 

 к положению об ОППО  

 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

МИНЕСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧЕРЕЖДЕНИЕ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

«НОВОРОССИЙСКИЙ КОЛЛЕДЖ РАДИОЭЛЕКТРОННОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ» 
ИМЕНИ ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА СУХОВЕЦКОГО А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

__________________________________________________________________ 

 

ПО______________________________________________________________ 

(код и наименование рабочей профессии, должности служащего) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20___ 
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ОБОРОТНАЯ СТОРОНА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ 

 
СОГЛАСОВАНО 

Руководитель МЦПК 

___  ___________   20__ г. 

_________ ______________________ 

 

СОГЛАСОВАНО 

________________________ 

     (наименование предприятия) 

________________________ 

               (должность) 

________________________ 

   (подпись)   ФИО (работодателя) 

___  ___________   20__ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ КК НКРП 

___  ___________   20__ г. 

_______________    И.В. Сугаипова 

 

  

Одобрена  

УМО ______________________________ 

___________________________________ 

Протокол от ________ 20__ г. № __ 

Председатель УМО 

______________  __________________ 

 

 

 

Программа профессионального обучения – профессиональной подготовки/переподготовки 

по профессии «___________________________________» разработана на основе 

квалификационной характеристики по профессии 

«___________________________________» (код по общероссийскому классификатору 

профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94), с учетом 

профессионального стандарта регистрационный номер _____________, 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от _____________г. № ________, приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 02.07.2013 № 513 «Об утверждении перечня рабочих, 

должностей служащих по которым осуществляется профессиональное обучение», 

положения «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения» 

 

Организация-разработчик: государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Краснодарского края «Новороссийский колледж 

радиоэлектронного приборостроения» имени генерал-майора Суховецкого А.А. 

 (далее ГБПОУ КК НКРП)  
 

 

Разработчик: 

Преподаватель ГБПОУ КК НКРП 
     (должность, место работы) 

 

____________                 
         (подпись)                                            (ФИО) 

Примечание: курсивом в тексте выделены рекомендации для разработчиков программы 
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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель реализации 

программы_____________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
Указывается, что программа имеет своей целью формирование у слушателей 

профессиональных компетенций, необходимых для выполнения профессиональной 

деятельности и подготовку/переподготовку слушателя по 

профессии______________________________ . 

 

1.2. Требования к поступающему для обучения на программе 

слушателю 

__________________________________________________________________ 
Указываются требования к поступающему на обучение слушателю: уровень 

имеющегося профессионального образования; направление (специальность), 

направленность (профиль) имеющегося профессионального образования; наличие 

имеющихся дополнительных квалификаций; определенная характеристика опыта 

профессиональной деятельности и т.д. 

 

1.3. Трудоемкость обучения__________________________________ 
Указывается трудоемкость в часах или зачетных единицах за весь период обучения, 

которая включает все виды аудиторной и самостоятельной работы слушателя, 

практики и время, отводимое на контроль качества освоения слушателем программы. 

 

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИИ РАБОЧЕГО 

______________________________________________________________ 
В характеристике указываются профессия рабочего на основе соответствующих 

нормативных документов, квалификационных уровней для отраслевой рамки 

квалификаций, национальной рамки квалификаций РФ. Дополнительно могут быть 

указаны задачи профессиональной деятельности, трудовые функции, требования к 

сертификации и т.д., а также связь с образовательными стандартами СПО, если 

программа является преемственной к программе среднего профессионального 

образования.  

Перечень нормативных документов, определяющих требования к выпускнику 

программы, может включать: российские или международные стандарты; федеральные 

государственные образовательные стандарты; образовательные стандарты; 

профессиональные стандарты; стандарты организаций (объединений организаций); 

другие документы, определяющие квалификационные требования к профессиям, 

должностям. Характеристика профессии рабочего приводится в произвольной 

(принятой в организации) форме. 
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III. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 
Выпускник по программе профессионального обучения для выполнения 

профессиональной деятельности по профессии 

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

в соответствии с целями программы и задачами профессиональной 

деятельности должен обладать следующими основными профессиональными 

компетенциями (ПК): 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Каждый вид компетенций может разбиваться на группы, а при необходимости 

указывается уровень развития компетенций. Группы компетенций могут иметь 

различную структуру, допускается изменение их названия и состава. 
 

IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

4.1. Учебный план 

 
Категория слушателей (требования к слушателям) – указывается уровень образования. 

Форма обучения – ………(с отрывом от работы, без отрыва от работы  и т.д.) 

 
Основным документом программы является учебный план. 

Рабочие учебные планы должны содержать: экономический курс, 

общетехнический курс, специальный курс, практическое обучение. 

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения циклов и 

разделов программы (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование 

компетенций для выполнения профессиональной деятельности по профессии 

__________________. Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, 

стажировок, практик и т.д., а также форма итоговой аттестации – экзамен 

(таблица1). 

 

Таблица 1 - Рекомендуемая форма учебного плана 

 
№ 

п/п 

Элементы учебного процесса Сроки обучения (месяцев) Формы 

промежуточной 

аттестации 

1 2 3 4 5 6  

Часов в неделю  

 Общепрофессиональные 

дисциплины 

       

1 Наименование раздела 1  

(дисциплины (модуля)) 

       

2 Наименование раздела 2  

(дисциплины (модуля)) 

       

3         
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 Производственное обучение        

1.         

 Консультации        

 Резерв времени*        

 Квалификационный экзамен        

 Всего:        

 
* Резерв времени выделяется для изучения новой техники или технологии конкретного 

производства, также может быть использован для других целей. В учебном плане резерв 

времени предусмотрен, начиная с 3-х месячной подготовки. 

 

4.2. Учебно-тематический план 
 

Таблица 2 - Рекомендуемая форма учебно-тематического плана 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего, 

час. 

В том числе Самостоя

тельная 

работа, 

час. 

лекции практич. 

и лаборат. 

занятия 

1 2 3 4 5  

1 Наименование раздела 1  

(дисциплины (модуля)) 

    

1.1 Наименование темы     

1.2 Наименование темы     

… …     

2 Наименование раздела 2  

(дисциплины (модуля)) 

    

2.1 Наименование темы     

2.2 Наименование темы     

… …     

 

4.3. Учебная программа 
 

Введение 

Раздел 1. Наименование раздела, дисциплины, модуля (…..час.) 

 Тема 1.1 Наименование темы (….. час) 

Вопросы, раскрывающие содержание темы.. 

Тема 1.2 …….. 

Контрольные задания 

 

Перечень лабораторных работ  

 

Таблица 3 - Рекомендуемая форма перечня лабораторных работ 
 

 

Номер темы  Наименование лабораторной работы  

 …………………………………………………………………. (…. час.) 
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Раздел 2. ……. 

Раздел 3………. 

 и т.д. 

 

Перечень практических занятий  

 

Таблица 4 - Рекомендуемая форма перечня практических занятий 
 

 

Номер темы  Наименование практического занятия 

 …………………………………………………………………… (….. час.) 

 

Раздел 2. ……. 

Раздел 3………. 

 и т.д. 

 

V. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Квалификация преподавателей, участвующих в реализации 

программы 
Описывается обеспеченность программы педагогическими кадрами, имеющими 

базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, или ученую 

степень или опыт деятельности в соответствующей профессиональной области, или 

дополнительные квалификации и т.д., с указанием прохождения обучения и/или 

стажировки в отраслевых организациях по профилю курса (если это предусмотрено 

дополнительными условиями реализации программы). 

 

5.2. Материально-технические условия реализации программы 
Описывается материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической 

работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 

5.3. Учебно-методическое обеспечение программы 
Описываются обеспеченность программы учебно-методическими материалами по 

всем учебным дисциплинам (модулям), условия доступа к учебной литературе, 

профильным периодическим изданиям, к сетям типа Интернет и т.д. 

По каждому разделу (дисциплине, модулю) программы в произвольной (принятой в 

организации) форме приводятся сведения об используемых в учебном процессе:  

- печатных раздаточных материалах для слушателей; 

 -учебных пособиях, изданных по отдельным разделам программы;  

-профильной литературе; 

-отраслевых и других нормативных документах; 

-электронных ресурсах и т.д. 
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