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1. Общие положения
1.1 Положение об организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования
автономном

профессиональном

образовательном

учреждении

в государственном

Свердловской

области

«Карпинский машиностроительный техникум» (далее - Положение) разработано в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской
Федерации», Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года №78-03 «Об образовании в
Свердловской области», с приказом Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 года №464 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности

по

образовательным программам среднего профессионального образования» с изменениями от 14
июля 2014 года № 1580 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования», Уставом ГАПОУ СО «КМТ», Правилами внутреннего распорядка для обучающихся
регулирует организацию и осуществление образовательной деятельности по образовательным
программам

среднего

профессионального

образования

(программы

подготовки

квалифицированных рабочих, служащих и программы подготовки специалистов среднего звена), в
том числе особенности организации образовательной деятельности для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, в ГАПОУ СО «Карпинский машиностроительный
техникум» (далее техникум).
1.2 Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми участниками
образовательных отношений техникума.
2. Организация и осуществление образовательной деятельности
2.1 Обучение в техникуме по образовательным программам среднего профессионального
образования осуществляется в очной, очно-заочной и в форме самообразования и определяется
соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами.
2.2 Лица, осваивающие основные образовательные программы в форме самообразования,
имеют право проходить промежуточную и государственную итоговую аттестацию в техникуме
после их зачисления в установленном порядке.
2.3 Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.
2.4 Сроки получения среднего профессионального образования установлены в техникуме в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.

2.5 Сроки получения среднего профессионального образования установлены в техникуме с
учетом различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных
категорий студентов.
2.6 Содержание среднего профессионального образования по каждой специальности
определено

образовательными

программами

среднего

профессионального

образования,

реализуемыми в техник. Содержание среднего профессионального образования обеспечивает
получение студентами квалификации.
2.7 Структура, объем, условия реализации и результаты освоения образовательных
программ среднего профессионального образования, реализующимися в техникуме, определены
соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами среднего
профессионального образования.
2.8 Техникум разрабатывает образовательные программы среднего профессионального
образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
по соответствующим специальностям (профессиям) среднего профессионального образования и с
учетом соответствующих примерных основных образовательных программ.

Образовательные

программы среднего профессионального образования, реализуемые на базе основного общего
образования, разрабатываются техникумом на основе требований соответствующих федеральных
государственных образовательных стандартов среднего общего и среднего профессионального
образования

с

учетом

профиля

получаемой

специальности

(профессии)

среднего

профессионального образования.
2.9 Образовательная программа среднего профессионального образования включает в себя
рабочий учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных дисциплин и
профессиональных модулей, фонды оценочных средств и методические материалы, а также иные
компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение студентов. В рабочем учебном плане
образовательной программы среднего профессионального образования определен перечень,
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных дисциплин,
профессиональных модулей, учебной и производственной практики и формы их промежуточной
аттестации.
2.10 Образовательные программы среднего профессионального образования реализуются в
техникуме как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации.
2.11 При реализации образовательных программ среднего профессионального образования
используются

различные

образовательные

технологии,

в

том

числе

дистанционные

образовательные технологии, электронное обучение.
2.12 При реализации образовательных программ среднего профессионального образования
применяется форма организации образовательной деятельности, основанная на модульном
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принципе представления содержания образовательной программы и построения учебных планов,
использовании соответствующих образовательных технологий.
2.13 В техникуме запрещается использовать при реализации образовательных программ
методов и средств обучения, образовательных технологий, наносящих вред физическому или
психическому здоровью студентов.
2.14 Прохождение практики в техникуме регламентируется «Положением об учебной и
производственной

практике

студентов,

осваивающих

основные

профессиональные

образовательные программы среднего профессионального образования ГАОУ СПО СО «КМТ»».
2.15

Техникум

ежегодно

обновляет

образовательные

программы

среднего

профессионального образования с учетом развития науки, техники, культуры, экономики,
технологий и социальной сферы.
2.16 В техникуме образовательная деятельность осуществляется на государственном языке
Российской Федерации- на русском языке.
2.17

Образовательная

деятельность

по

образовательным

программам

среднего

профессионального образования организуется в соответствии с утвержденными в техникуме
учебными планами, календарными учебными графиками, в соответствии с которыми составляется
расписание учебных занятий по каждой специальности (профессии) среднего профессионального
образования.
2.18 К освоению образовательных программ среднего профессионального образования
допускаются лица, имеющие образование не ниже основного общего или среднего общего
образования. С лицом, зачисленным на обучение (родителями, законными представителями
несовершеннолетнего лица) заключается договор на безвозмездное оказание образовательных
услуг (приложение 1).
2.19 Получение среднего профессионального образования на базе основного общего
образования осуществляется с одновременным получением обучающимися среднего общего
образования

в

пределах

соответствующей

образовательной

программы

среднего

профессионального образования.
2.20 Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование в техникуме по
программам подготовки специалистов среднего звена, изучают общеобразовательные дисциплины
на первом курсе обучения. Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование в
техникуме по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, изучают
общеобразовательные дисциплины на первом и втором курсах обучения. Обучающиеся,
получающие среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов
среднего звена, осваивают одну профессию рабочего в соответствии с перечнем профессий
рабочих,

должностей

служащих

в

рамках
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образовательной

программы

среднего

профессионального

образования,

в

соответствии

с

федеральными

государственными

образовательными стандартами по специальности среднего профессионального образования.
2.21

При получении среднего профессионального образования в соответствии с

индивидуальным учебным планом сроки получения образования могут быть изменены
техникумом с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного студента.
2.22

Обучение

по

индивидуальному

учебному

плану,

в

пределах

осваиваемой

образовательной программы, осуществляется в порядке, установленном в локальным актом
«Порядок обучения по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой основной
профессиональной

образовательной

программы

в

ГАОУ

СПО

СО

«Карпинский

машиностроительный техникум».
Лица, имеющие квалификацию по профессии среднего профессионального образования и
принятые

на обучение

по программам

подготовки специалистов

среднего звена по

специальностям среднего профессионального образования, соответствующим имеющей у них
профессии принимаются на ускоренное обучение по таким программам в соответствие с
индивидуальными учебными планами и определяются установленным в техникуме локальным
актом.
2.23 Учебный год в техникуме начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с
учебным планом соответствующей образовательной программы. Начало учебного года может
переноситься при реализации

образовательной программы среднего

профессионального

образования в очно-заочной форме обучения не более чем на один месяц.
2.24 Продолжительность каникул, предоставляемых студентам в процессе освоения ими
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, составляет не менее двух недель в
зимний период при сроке получения среднего профессионального образования один год и не
менее десяти недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний период, - при
сроке получения среднего профессионального образования более одного года.
Продолжительность каникул, предоставляемых студентам в процессе освоения ими
программ подготовки специалистов среднего звена, составляет от восьми до одиннадцати недель
ы учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний период.
2.25 Максимальный объем учебной нагрузки студента составляет 54 академических часа в
неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки.
2.26

Учебная

деятельность

студентов

предусматривает

учебные

занятия

(урок,

практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), самостоятельную
работу, выполнение курсового проекта, практику, а также другие виды учебной деятельности,
определенные учебным планом.
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2.27 Для

всех

видов

аудиторных

занятий

академический

час

устанавливается

продолжительностью 45 минут.
2.28 Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен превышать 36
академических часов в неделю для очной формы обучения, 16 академических часов в неделю для
очно-заочной формы обучения.
2.29 Численность студентов в учебной группе составляет 25 - 30 человек. Исходя из
специфики образовательной деятельности техникума учебные занятия и практика могут
проводиться с группами студентов меньшей численности и отдельными студентами, а также с
разделением группы на подгруппы.
2.30 Освоение образовательной программы среднего профессионального образования, в
том числе отдельной части или всего объема учебного курса, дисциплины (модуля)
образовательной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной
аттестацией студентов. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации студентов определены рабочими учебными планами
по каждой специальности (профессии) и «Положением о организации и проведении текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГАПОУ СО «Карпинский
машиностроительный техникум»».
23.31 Система отметок при промежуточной аттестации установлена в техникуме в
соответствии с «Положением о фондах оценочных средств ГАПОУ СПО СО «Карпинский
машиностроительный техникум»»
2.32 Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации студентов не превышает
8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов - 10. В указанное количество не входят зачеты
по физической культуре .
2.33 Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации студентов при
обучении в соответствии с индивидуальным учебным планом устанавливается данным учебным
планом.
2.34 Освоение образовательных программ среднего профессионального образования
завершается государственной итоговой аттестацией, которая является обязательной.
2.35 Обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме
выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план, проходят государственную
итоговую аттестацию.
2.36 Обучающиеся, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по
образовательным программам среднего профессионального образования, выдается диплом о
среднем

профессиональном

образовании,

подтверждающий
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получение

среднего

профессионального образования и квалификацию по соответствующей специальности(профессии)
среднего профессионального образования.
Если

федеральным

государственным

образовательным

стандартом

среднего

профессионального образования в рамках одного из видов профессиональной деятельности
предусмотрено освоение основной программы профессионального обучения по профессии
рабочего, то по результатам освоения профессионального модуля образовательной программы
среднего профессионального образования, который включает в себя проведение практики,
обучающийся получает свидетельство о профессии рабочего, должности служащего. Присвоение
квалификации по профессии рабочего проводится с участием работодателей.
2.37 Обучающимся, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или
получившим на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также
обучающимся, освоившим часть образовательной программы среднего профессионального
образования и (или) отчисленным из техникума, выдается справка об обучении установленного
техникумом самостоятельно.
2.38 Лица, осваивающие основную профессиональную образовательную программу в
форме самообразования, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую
аттестацию в техникуме, по соответствующей имеющей государственную аккредитацию
образовательной программе среднего профессионального образования. При прохождении
аттестации экстерны пользуются академическими правами студентов по соответствующей
образовательной программе.
2.39 Документ об образовании, представленный при поступлении в техникуме, выдается из
личного дела лицу, окончившему техникум, выбывшему до окончания обучения из техникума, а
также студенту, желающему поступить в другую образовательную организацию, по его
заявлению.
2.40 Студентам, обучающимся по основным профессиональным образовательным
программам среднего профессионального образования, после прохождения государственной
итоговой аттестации предоставляются по их заявлению каникулы в пределах срока освоения
соответствующей образовательной программы среднего профессионального образования, по
окончании которых производится отчисление студентов в связи с получением образования.

3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными
возможностями здоровья
3.1

Содержание среднего профессионального образования и условия организации обучения

в техникуме для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются
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адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации инвалида.
3.2 Обучение по образовательным программам среднего профессионального образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется техникумом с учетом
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья
таких обучающихся.
3.3

В

целях

доступности

получения

среднего

профессионального

образования

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья техникумом обеспечивается:
1) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению:
адаптация официальных сайтов образовательных организаций в сети Интернет с учетом
особых потребностей инвалидов по зрению с приведением их к международному стандарту
доступности веб-контента и веб-сервисов (WCAG);
размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими,
местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации о
расписании лекций, учебных занятий (должна быть выполнена крупным (высота прописных букв
не менее 7,5 см) рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована
шрифтом Брайля);
присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь;
обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или
аудиофайлы);
обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собакуповодыря, к зданию образовательной организации, располагающего местом для размещения
собаки-поводыря в часы обучения самого обучающегося;
2) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху:
дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий визуальной
(установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и
количество необходимо определять с учетом размеров помещения);
обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;
3) для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материальнотехнические

условия #должны

обеспечивать

возможность

беспрепятственного

доступа

обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения образовательной
организации, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней,
расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров до высоты не более
0,8 м; наличие специальных кресел и других приспособлений).
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3.4 Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья техникумом
может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах,
группах или в отдельных образовательных организациях.
3.5 Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в учебной группе
устанавливается до 15 человек.
3.6

При

получении

среднего

профессионального

образования

обучающимся

с

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и
учебные

пособия,

иная

учебная

литература,

а

также

услуги

сурдопереводчиков

и

тифлосурдопереводчиков. С учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья техникумом обеспечивается предоставление учебных, лекционных
материалов в электронном виде.
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Приложение 1
ДОГОВОР
на безвозмездное оказание образовательных услуг
г. Карпинск

«___ »______________ 201__г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской
области «Карпинский машиностроительный техникум» на основании Лицензии на осуществление
образовательной деятельности по образовательным программам № 1445 от 07.10.2011 (Серия
66Л01 № 0003940), выданной Министерством общего и профессионального образования
Свердловской области и Свидетельства о государственной аккредитации № 9349 от 28.03.2017
серия 66А04 № 0000280, выданного Министерством общего и профессионального образования
Свердловской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Исаковой
Елены Юрьевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, и
______________________________________________________________(далее - «Заказчик»),
(Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени или Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего

____________________________________________________________(далее - «Потребитель»),
(Ф.И.О.обучающегося)

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.
Исполнитель предоставляет, Потребитель получает по очной форме обучения комплекс
образовательных услуг по основной профессиональной образовательной программе среднего
профессионального
образования
на
обучение
по
программе
(ПССЗ/ПКРС)
профессии/специальности за счет бюджетных ассигнований в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом (далее ФГОС СПО) по специальности / профессии
(наименование специальности/профессии)

2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с
Учебным
планом
(графиком)
на
момент
подписания
Договора
составляет_________________________________________________________________ .
3. После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной государственной
итоговой аттестации ему выдается диплом о среднем профессиональном образовании, либо
документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае
отчисления Потребителя из Государственного автономного профессионального образовательного
учреждения Свердловской области «Карпинский машиностроительный техникум» (далее Техникум) до завершения им обучения в полном объеме.
Н.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ДОГОВОРА

4. Исполнитель в соответствии с предметом и целями настоящего договора обязуется:

1) зачислить Потребителя в состав студентов Техникума, выполнивших установленные
Уставом Техникума (далее - Устав) и иными локальными актами Исполнителя условия приема;
2) осуществлять обучение Потребителя в соответствии с Федеральным государственным
стандартом среднего профессионального образования, учебными планами, программами и
графиками, утвержденными Техникумом;
3) организовать и обеспечивать надлежащее оказание услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора;
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4) предоставить в пользование Потребителю имеющиеся в распоряжении Исполнителя
оборудование, учебно-методические материалы, пособия, литературу, технические средства
обучения, компьютерные информационные ресурсы;
5) проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и
психологического насилия, обеспечивать условия нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его
индивидуальных способностей.
6) своевременно предоставлять Потребителю информацию об учебном процессе через
учебную часть;
7) проводить текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную
итоговую аттестацию Потребителя в соответствии с программой обучения;
8) предоставить Потребителю академический отпуск, в случае вынужденного перерыва в
учебе на основании соответствующих документов с сохранением бюджетного места.
9) своевременно предоставить Заказчику информацию об отчислении Потребителя из
образовательного учреждения в соответствии с Уставом;
5. Потребитель в соответствии с настоящим договором обязуется:
1) добросовестно посещать занятия, указанные в учебном расписании, а так же
своевременно выполнять учебные задания, предоставляемые педагогическими работниками
Исполнителя, добросовестно осваивать образовательные программы, успешно сдавать
промежуточную и государственную итоговую аттестацию;
2) извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях, а также
предоставлять документы, подтверждающие данный факт;
3) соблюдать Устав, Правила внутреннего распорядка студентов Техникума, Правила
поведения студентов Техникума и иные локальные нормативные акты, соблюдать учебную
дисциплину и общепринятые нормы поведения в обществе;
4) проявлять уважение к педагогическому, инженерно-техническому, административнохозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и к другим
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство;
5) бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, причиненный
Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
6. Заказчик в соответствии с настоящим договором обязуется:
1) оказывать содействие Исполнителю в организации учебно-воспитательного процесса;
2) систематически контролировать процесс освоения учебных программ, обеспечивать
посещаемость учебных и внеучебных занятий Потребителем;
3) поддерживать связь с Исполнителем через группового руководителя;
4) содействовать участию Потребителя в общественно-полезном труде и мероприятиях,
организуемых Исполнителем;
5) своевременно информировать Исполнителя о причинах отсутствия Потребителя на
занятиях.
III. ПРАВА СТОРОН ДОГОВОРА

7. Исполнитель вправе:
1) самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок,
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Потребителя.
2) применять к Потребителю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания, в том
числе отчисление Потребителя в соответствии с Уставом и иными локальными нормативными
актами.
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3)
требовать от Потребителя исполнения обязанностей, установленных настоящим
договором, законодательством РФ об образовании, гражданским законодательством РФ, Уставом
и иными локальными актами Исполнителя;
8. Потребитель вправе:
1) получать образовательные услуги надлежащего качества в соответствии с ФГОС СПО,
программой и учебным планом Исполнителя;
2) иметь все права студента техникума, предусмотренные законодательством РФ об
образовании, гражданским законодательством РФ, законодательством о защите прав
потребителей, Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя;
3) обращаться к педагогическим работникам Исполнителя по вопросам, касающимся
процесса обучения в образовательном учреждении;
4) получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и
навыков, компетенций, а также о критериях этой оценки;
5) пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для образовательного
процесса;
6) принимать участие в общественно-полезном труде, социально-культурных,
оздоровительных и других мероприятиях организованных Исполнителем;
7) в случае расторжения настоящего Договора и отчислении из образовательного
учреждения Потребитель имеет право на повторное поступление или восстановление на
соответствующий курс при условии заключения нового договора;
8) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с Федеральным
законом «О воинской обязанности и военной службе»*
9) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья, свободу совести, информации,
свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
10) оформить академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены
Приказом Минобрнауки России от 13.06.2013 г. № 455 №06 утверждении Порядка и оснований
предоставления академического отпуска обучающимся», а также отпуск по беременности и родам,
отпуск уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленным
федеральными законами, локальными нормативными актами Исполнителя;
11) участвовать в управлении Техникумом в порядке, установленном Уставом;
12) пользоваться библиотечно-информационными ресурсами, материально-технической
базой, учебной и производственной базой Исполнителя;
13) совмещать получение образования с работой без ущерба для освоения образовательной
программы, выполнения индивидуального учебного плана;
14) развивать свои профессиональные, творческие способности и интересы;
15) пользоваться мерами социальной поддержки в соответствии с нормативными
локальными актами Исполнителя.
9. Заказчик вправе:
1) знакомиться с учебной документацией, другими локальными нормативными актами
Исполнителя, по вопросу осуществления образовательной деятельности;
2) знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, используемыми методами
обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих
детей;
3) защищать права и законные интересы Потребителя;
4) принимать участие в управлении образовательной организацией в форме, определяемой
Уставом Исполнителя.
IV.OTBETСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА
10. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель
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и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской
Федерации.
V. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
11. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. Срок
действия договора ограничивается периодом обучения, если Потребитель не отказался от
образовательных услуг или не был отчислен до окончания обучения в установленном законом
порядке. В случае восстановления для продолжения обучения заключается новый договор.
12. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными
соглашениями в письменном виде и подписываются обеими сторонами.
13. Все споры, возникающие между сторонами настоящего договора решаются путем
переговоров в течение 30 календарных дней, а при не достижении согласия - в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
14. Договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в случае
отчисления Потребителя из образовательной организации в соответствии с Уставом.
15. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковое содержание и
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

VI. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ

ГАПОУ СО «КМТ»
624930 Свердловская область
город Карпинск
улица Куйбышева, 54
улица Мира, 69
Тел. 8(34383)3-24-40
E-mail: с 1ktehnikum (a),maiLru
Директор ГАПОУ СО «КМТ»
Е.Ю.Исакова
//\\
\\//
9011 Г1
iJU

•

ПОТРЕБИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

(ФИО полностью)

(ФИО полностью)

Документ удостоверяющий
личность
серия
№
выдан кем

Документ удостоверяющий
личность
серия
№
выдан кем

дата выдачи
адрес

дата выдачи
адрес

«

»

201

г.

«

»
Подпись

Подпись

Один экземпляр договора получил(а)

12

201

г.

