
Система менеджмента качества
ОБ УСЛОВИЯХ ПРИЕМА ПО
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ, А СМК.Н0.27-06-2017ТАКЖЕ НА МЕСТА С ОПЛАТОЙ
СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ
ФИЗИЧЕСКИМИ И (ИЛИ)
ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

1.Общие положения

1.1. Настоящее положение регулирует условия приема на обучение по дополнительным 

образовательным программам, а также на места с оплатой стоимости обучения 

физическими или юридическими лицами в КГБПОУ «Алтайский колледж промышленных 

технологий и бизнеса» (далее колледж).

1.2. Настоящее положение составлено в соответствии со следующими документами:

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273; 

( с изменениями и дополнениями);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;

- Приказ Министерство Образования и науки Российской Федерации от 25 октября 2013 

г. п 1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение но 

дополнительным образовательным программам»;

- Приказ Министерство Образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. п 

499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»;

■ - Закон РФ "О защите прав потребителей";

- Устав колледжа.

1.3. Понятия, используемые в настоящем положении:

- «заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании
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договора;

- «платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности по 

заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам 

организации платных образовательных услуг (далее - договор), заключаемым при приеме 

на обучение.

1.4. Обучение по дополнительным образовательным программам, а также на местах с 

оплатой стоимости обучения физическими или юридическими лицами (далее - обучение) 

предоставляется с целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей 

обучающихся в соответствии с уставом колледжа и положениями.

1.5. Колледж обеспечивает обучение в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами и условиями договора.

1.6. Перечень услуг оказываемых Колледжем:

- повышение квалификации;

- профессиональная переподготовка;

- стажировка;

- обучение по программам профессиональной подготовки;

- обучение по дополнительным общеобразовательным программам:

а) дополнительные общеразвивающие программы художественно-эстетической; научно- 

технической; социально-педагогической; технической направленности; физкультурно

спортивной; культурологической; естественнонаучной; гуманитарной направленности;

б) дополнительные предпрофессиональные программы профессионально-ориентирующей 

и развивающей направленности; подготовительные курсы (для поступающих в 

образовательные организации высшего образования);

- преподавание специальных курсов по направлениям подготовки Учреждения и циклов 

дисциплин (общий гуманитарный, социально-экономический, математический, общий 

естественнонаучный, профессиональный, включая общепрофессиональные дисциплины и 

профессиональные модули) в рамках основных профессиональных образовательных 

программ и общеобразовательных программ;

- организация различных видов и форм тестирования, соответствующего основным видам 

деятельности Учреждения;

- организация семинаров, конференций, конкурсов, тренингов, олимпиад различного 

уровня, в том числе и международных.



2. Организация приема

2.1. Директором колледжа утверждается «Перечень платных образовательных услуг на 

учебный год». Перечень должен соответствовать действующей лицензии.

2.2.Прием на обучение по дополнительным образовательным программам проводится на 

условиях, определяемых договором с заказчиком. Форма договора (приложение 1).

2.3.Прием на обучение от физических лиц осуществляется по заявлениям заказчика, от 

юридических лиц по направлениям.

2.4.Менеджер по дополнительному платному образованию, обязан до заключения 

договора предоставить заказчику достоверную информацию о колледже и 

дополнительных образовательных программах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора.

2.5.Договор на обучение заключает с заказчиком юрисконсульт колледжа.

3.Организация обучения

3.1. Учет движения контингента обучающихся ведется в поименной книге и книге 

приказов.

3.2. Численность обучающихся в группах 4-12 человек, а также предусматривается 

индивидуальное обучение.

3.3. Обучение осуществляется на основании учебного плана по каждой специальности и 

профессии.

3.4. Учет и порядок выдачи документов об образовании (обучении), в том числе 

государственного образца (диплом), осуществляется в соответствии с действующим 

положением.

3.5. минимально допустимый срок освоения программ повышения квалификации не 

может быть менее 16 часов, а срок освоения программ профессиональной переподготовки

- менее 250 часов.

3.6 Дополнительная профессиональная программа может реализовываться полностью или 

частично в форме стажировки. Стажировка осуществляется в целях изучения передового 

опыта, в том числе зарубежного, а также закрепления теоретических знаний, полученных 

.при освоении программ профессиональной переподготовки или повышения 

квалификации, и приобретение практических навыков и умений для их эффективного 

использовании при исполнении своих должностных обязанностей.

3.7 Содержание стажировки определяется организацией с учетом предложений 

организаций, направляющих специалистов на стажировку, содержание дополнительных



профессиональных программ.

3.8 Сроки стажировки определяются организацией самостоятельно исходя из целей 

обучения. Продолжительность стажировки согласовывается с руководителем 

организации; где она проводится.

3.9 Стажировка носит индивидуальный или групповой характер и может предусматривать 

такие виды деятельности, как:

самостоятельную работу с учебными изданиями; 

приобретение профессиональных и организаторских навыков; 

изучение организации и технологии производства, работ; 

непосредственное участие в планировании работы организации; 

работу с технической, нормативной и другой документацией;

выполнение функциональных обязанностей должностных лиц (в качестве временно 

исполняющего обязанности или дублера); участие в совещаниях, деловых встречах.

4.0 По результатам прохождения стажировки слушателю выдается документ о 

квалификации в зависимости от реализуемой дополнительной профессиональной 

программы.

4.1 Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ завершается 

итоговой аттестацией обучающихся в форме, определяемой организацией самостоятельно.

4.Оплата за услуги

4.1. На обучение, предусмотренное договором, составляется смета. Составление такой 

сметы является частью договора.

4.2. Плата за обучение производятся путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет.

4.3. В случае отказа от обучения, до момента его завершения, денежные средства могут 

быть возвращены в размере остатка за последующие месяцы пропорционально от суммы 

взноса. Датой отказа считается приказ об отчислении.

4.4. Льготными условиями оплаты за дополнительное профессиональное образование 

могут пользоваться обучающиеся колледжа.

5. Записи

5.1. Заявление заказчика, направления от юридических лиц.

5.2. Договор, смета расходов.

5.3. Приказ о зачислении, отчислении.



5.4. Книга приказов и поименная книга.

5.5. Журнал учета занятий.

5.6. Расписание занятий.

5.7. Протокол квалификационного экзамена.
i

5.8. Сводная ведомость оценок.

5.9. Журнал регистрации выдачи документов.

5.10. Перечень платных образовательных услуг на учебный год

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
я

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора по УПР Киселева Н.И.

Заместитель директора по УМР Курсова В.М.

Заместитель директора по УВР Медведева Е.Л.

Г лавный бухгалтер тщг Шевченко ЛН

Юрист Безобразова С.В.
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ДОГОВОР № 

на оказание платных образовательных услуг в сфере дополнительного 

профессионального образования 

 

г. Бийск           «___»_________201_г. 

 Краевое государственно бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Алтайский колледж промышленных технологий и бизнеса» (далее «Колледж»), 

осуществляющее образовательную деятельность на основании Лицензии на осуществление 

образовательной деятельности от 31.10.2014г. № 427, выданной Главным управлением 

образования и молодежной политики Алтайского края, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», 

в лице директора Самусенко Елены Васильевны, действующей на основании Устава, с одной 

стороны, и  

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя, зачисляемого на обучение/наименование 

юридического лица) 

именуем___ в дальнейшем «Заказчик», в интересах потребителя 

___________________________________________________________________________________,               

(фамилия, имя, отчество лица) 

именуем___ в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом 

Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным 

законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг» от 15.08.2013г. № 706, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется 

оплатить образовательную услугу по предоставлению  

_____________________________________________________________________________________ 

(наименование дополнительной образовательной программы; форма обучения, вид, уровень и/или направленность 

образовательной программы) 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта или федеральных 

государственных требований в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и 

образовательной программой Исполнителя.  

 1.2. Обучение производится в соответствие с учебным планом и составляет __ года (месяца) 

с «___»__________201__г. по «___»__________201__г. 

1.3. Обучение осуществляется по адресу: Алтайский край, г. Бийск, ул.__________________ 

(КГБПОУ «Алтайский колледж промышленных технологий и бизнеса»). 

1.2. Занятия проводятся в групповой/индивидуальной форме в соответствии с 

утвержденным Исполнителем рабочим учебным планом. 

1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешной прохождения 

итоговой аттестации ему выдается ___________________________________________. 

2. Права сторон 

 2.1. Исполнитель имеет право: 

 2.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать систему 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 



2.1.2. Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, 

привлеченных к работе по предоставлению платных дополнительных услуг, в исключительных 

случаях, при возникновении необходимости решать вопрос о замене педагога. 

 2.1.3. Изменить график предоставления услуг в связи с производственной необходимостью. 

 2.1.4. Вправе применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Договором и 

локальными нормативными актами Исполнителя, что дает право исполнителю в одностороннем 

порядке отказаться от исполнения Договора. 

 2.2. Заказчик имеет право: 

 2.2.1. Получать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего 

Договора. 

 2.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся занятий 

Обучающегося. 

 2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об уровне занятий, умений и навыков 

Обучающегося, а также о критериях их оценок. 

 2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с ч.1 ст. 34 ФЗ 

от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Обучающий также вправе: 

 2.3.1. Получать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего 

Договора. 

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

 2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

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

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

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

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

3. Обязанности Сторон 

 3.1. Исполнитель обязан: 

 3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в 

том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя годовым календарным учебным 

графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

 3.1.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение соответствующие обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 



 3.1.5. Во время оказания платных дополнительных услуг проявлять уважение к личности 

Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психического насилия,  обеспечить 

условия укрепления нравственного, физического и психического здоровья, эмоционального 

благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.  

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

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

 3.1.7. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.  

 3.2. Заказчик обязан: 

 3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставление услуги, указанной в п. 1.1. 

настоящего Договора. 

 3.2.2. Предоставить при поступлении необходимые документы в соответствии с Правилами 

приема. 

 3.2.3. Своевременно предоставлять документы, необходимые для обеспечения 

образовательного процесса, социальной поддержки Обучающегося. 

 3.2.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и 

места жительства (юридического адреса). 

 3.2.5. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающего на 

занятиях. 

 3.2.6. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя 

к поведению Учащемуся или его отношению к получению платных дополнительных 

образовательных услуг. 

 3.2.7. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

 3.2.8. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 3.2.8. Обеспечить и нести ответственность за посещение занятий Обучающимся согласно 

учебному расписанию. 

 3.3. Обучающий обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 

закона 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

 3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в 

том числе индивидуальным. 

 3.3.2. Посещать учебные занятия и практику согласно расписанию. 

 3.3.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

 3.3.4. Обучатся в образовательной организации по образовательной программе с 

соблюдением требований, установленных федеральным государственным образовательным 

стандартом и учебным планов, в том числе индивидуальным. 

 3.3.5. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка 

и иные локальные нормативные акты исполнителя. 

 3.3.6. Проявлять уважение к административному, педагогическому, учебно-

воспитательному и иному персоналу Исполнителя.  

 3.3.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

4. Оплата услуг 

 4.1. Полная стоимость платных дополнительных образовательных услуг за весь период 

обучения Обучающегося составляет ______________________________________________ рублей. 

4.2.Оплата за обучение возможна по наличному и безналичному расчету. Обучающийся, 

производит оплату до начала обучения за 5ть рабочих дней единовременной суммой.  В случае 



оплаты способом безналичного расчета, заказчик предоставляет Исполнителю копию квитанции, 

подтверждающую оплату. 

 4.3. Оплата услуг осуществляется в полном объеме независимо от количества занятий 

посещенных Учащимся в период обучения. 

 4.4. 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 платный период. 

5. Основания изменения и расторжения договора 

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

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.  

5.3. Настоящий Договор Может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине Обучающего его незаконное зачисление; 

нарушения сроков или размеров оплаты услуг по настоящему Договору, оговоренных в 

разделе 4; 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг вследствие действия (бездействия) Обучающегося; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося 

для продолжения освоения дополнительной 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 дополнительной образовательной программе обязанностей по добросовестному 

освоению такой программы и выполнению учебного плана; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося, Заказчика и Исполнителя, в том 

числе в случае ликвидации Исполнителя. 

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

полного возмещения Заказчику убытков. 

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

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по Договору. 

6. Ответственность сторон 

  6.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель, Заказчик и Обучаемый несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их 

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 



в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не 

устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки 

оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных 

услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему 

выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к 

оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных 

услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в 

связи с недостатками платных образовательных услуг. 

6.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке 

в следующем случае: 

а) применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 

организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту 

образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего Исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

7. Срок действия договора и другие условия 

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

полного исполнения Сторонами обязательств. 

7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу – по 

одному для каждой из сторон. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производится 

только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.   

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

на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего договора. 

7.4. Под периодом предоставления дополнительной 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 отчисления 

Обучающего из образовательной организации.  

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительным соглашением к Договору, которое 

будет являться неотъемлемой частью настоящего Договора. 

8. Адреса и реквизиты сторон 

ИСОЛНИТЕЛЬ:  

краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Алтайский 

колледж промышленных технологий и бизнеса» 

659321, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Советская, 219/5,  

УФК по Алтайскому краю (КГБПОУ «АКПТиБл/сч 2017U83440 БИК 040173001»)  

р/сч 40601810701731000001 ГРКЦ ГУ банка России по Алтайскому краю г. Барнаул 

ИНН/КПП 2204051230/220401001 

Тел.: (3854) 36-34-44, (3854) 36-33-76 

 

Директор КГБПОУ «АКПТиБ»                ___________         Е.В. Самусенко 

 

ЗАКАЗЧИК: 

_____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество Заказчика) 

Дата рождения _____________________________ 

Паспорт ___________ № ______________ Выдан __________________________________________ 

Адрес места жительства _______________________________________________________________ 

Тел.____________________ 

С Уставом, Правилами внутреннего распорядка КГБПОУ «Алтайский колледж промышленных 

технологий и бизнеса» ознакомлен         

                    ________________ 

                      (подпись) 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ: 

_____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество Заказчика) 

Дата рождения _____________________________ 

Паспорт ___________ № ______________ Выдан __________________________________________ 

Адрес места жительства _______________________________________________________________ 

Тел.____________________ 

С Уставом, Правилами внутреннего распорядка КГБПОУ «Алтайский колледж промышленных 

технологий и бизнеса» ознакомлен         

          ________________ 

                    (подпись) 

 



Протокол № ___________ группы № ___________

Заседания квалификационной комиссии по выпуску обучающихся по дополнительной профессиональной программе

окончивших обучение в КГБПОУ «Алтайский колледж промышленных технологий и бизнеса» 
от «_____ » ___________________ 20___ г.
Председатель комиссии:_________________________________________________
Члены комиссии: -________________

Приложение 2

Рассмотрев итоговые оценки успеваемости за курс обучения, и проверив знания, комиссия постановила: 
Указанным в списке обучающимся присвоить квалификацию и выдать свидетельство об окончании обучения по 
дополнительной профессиональной программе в колледже

№№ Ф.И.О. Число, месяц 
и год рождения

Документ о 
предшествующем уровне 

образования, год окончания 
учебного заведения,№ 

диплома

Оценка, полученная на 
выпускных 

квалификационных 
экзаменах

Присвоена специальная 
квалификация (разряд)

Заключение
экзаменационной

комиссии

Председатель комиссии: 

Члены комиссии:

Подпись

Подпись

Расшифровка

Расшифровка



\

Приложение 3

Ведомость итоговых оценок группы
По профессии_________________________________________
Срок обучения с ________________________ п о ___________

№
п/п Ф.И.О. Квалификация

Часы

,
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