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Положение о реализации программы профессионального обучения в 
образовательной организации ГБПОУ «Челябинский 

профессиональный колледж»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение устанавливает порядок приема и зачисления 

на обучение, перевода и отчисления обучающихся по программам 
профессионального обучения, правила организации и проведения итоговой 
аттестации обучающихся освоивших основные программы профессионально
го обучения.

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
- приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения»;

- Уставом образовательной организации и иными локальными 
нормативными актами.

1.3. Основные программы профессионального обучения 
осуществляются посредством реализации:

-  программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих;

-  программ переподготовки рабочих, служащих;
-  программ повышения квалификации рабочих, служащих.
1.4. Под профессиональным обучением по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям 
служащих понимается профессиональное обучение лиц, ранее не имевших 
профессии рабочего или должности служащего.

1.5. Под профессиональным обучением по программам переподготовки 
рабочих и служащих понимается профессиональное обучение лиц, уже 
имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или должность 
служащего, должности служащих, в целях получения новой 3 профессии 
рабочего или новой должности служащего с учетом потребностей 
производства, вида профессиональной деятельности.

1.6. Под профессиональным обучением по программам повышения 
квалификации рабочих и служащих понимается профессиональное обучение 
лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или должность 
служащего, должности служащих, в целях последовательного
совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков по 
имеющейся профессии рабочего или имеющейся должности служащего без 
повышения образовательного уровня.

1.7. Профессиональное обучение по программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в пределах 
освоения образовательной программы среднего общего образования,
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образовательных программ среднего профессионального образования, а 
также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, 
предоставляется бесплатно.

1.8. В других случаях профессиональное обучение по ОППО 
осуществляется на основе договора об оказании платной образовательной 
услуги, заключаемого либо непосредственно со слушателем, либо с 
физическим или юридическим лицом, берущим на себя обязательство 
оплатить обучение слушателя (лица, зачисляемого на обучение), за свой счет 
или за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации.

2. Порядок приема и зачисления обучающихся
2.1. Прием на обучение обучающихся в образовательную организацию 

осуществляется на договорной основе с оплатой стоимости обучения 
юридическими или физическими лицами на условиях, установленных 
настоящими Правилами, а также локальным нормативным актом 
образовательной организации о порядке оказания платных образовательных 
услуг и договором об оказании платных образовательных услуг. 
(Приложение 1)

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

2.3. Организацию приема и делопроизводство, а также личный прием 
поступающих организует ответственное должностное лицо, назначенное 
приказом руководителя образовательной организации.

2.4. При приеме на обучение обеспечивается соблюдение прав граждан 
в области образования, установленных законодательством Российской 
Федерации, гласность и открытость работы.

2.5. С целью подтверждения достоверности документов,
представляемых поступающими, образовательная организация вправе 
обращаться в соответствующие государственные (муниципальные) органы и 
организации.

2.6. К освоению программ профессионального обучения допускаются 
лица, имеющие основное общее или среднее общее образование, среднее 
профессиональное образование. На обучение принимаются как физические 
лица, так и представители юридических лиц.

2.7. При прохождении программ профессионального обучения в
соответствии с индивидуальным учебным планом его продолжительность 
может быть изменена организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, с учетом особенностей и образовательных потребностей
конкретного обучающегося.

2.8. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой программы
профессионального обучения осуществляется в порядке, установленном
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локальными нормативными актами образовательной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность.

2.9. Лица в возрасте до восемнадцати лет допускаются к освоению 
основных программ профессионального обучения при условии их обучения 
по основным общеобразовательным программам или образовательным 
программам среднего профессионального образования, предусматривающим 
получение среднего общего образования.

2.10. Прием документов для обучения и регистрация обучающихся по 
программам профессионального обучения проводится в течение всего года 
по мере комплектования учебных групп.

2.11. Прием на обучение по программам профессионального обучения 
осуществляется без вступительных испытаний.

2.12. Прием на обучение по программам профессионального обучения 
проводится по личным заявлениям поступающих на основании 
представленных ими документов. (Приложение 2)

При подаче заявления (на русском языке) о приеме на обучение 
поступающий прилагает следующие документы:

• копия документа об основном общем образовании и (или) среднем 
(полном) общем образовании, и (или) документа о квалификации, и (или) 
документа о среднем профессиональном образовании;

• ксерокопия паспорта;
• для несовершеннолетних поступающих -  ксерокопия паспорта 

законного представителя;
• при изменении фамилии, имени или отчества -  копии документов, 

подтверждающих факт изменения;
• для несовершеннолетних, поступающих при поступлении для 

обучения по программе профессионального обучения по профессиям 
рабочих, должностям служащих -  справка из образовательной организации, 
подтверждающая факт обучения по основной общеобразовательной 
программе или образовательной программе среднего профессионального 
образования, предусматривающей получение среднего общего образования;

2.13. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные 
сведения: фамилия, имя и отчество (последнее -  при наличии); дата 
рождения; номер телефона и адрес электронной почты; вид и наименование 
программы к освоению.

2.14. До начала занятий с обучающимися заключается договор на 
обучение, после чего издается приказ руководителя образовательной 
организации о зачислении обучающихся на обучение. (Приложение 3)

2.15. При подаче заявления, поступающий должен внимательно 
ознакомиться с документами, регламентирующими образовательную 
деятельность в образовательной организации:

• лицензией на право ведения образовательной деятельности с 
приложением;

• Уставом образовательной организации;
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• Локальным нормативным актом о порядке оказания платных 
образовательных услуг;

• Положением о структурном подразделении, осуществляющим 
образовательную деятельность по программам профессионального обучения;

• программой обучения;
• формами документов, выдаваемых по окончании обучения;
• иными локальными нормативными актами, регламентирующими 

образовательную деятельность в образовательной организации.
2.16. Факт ознакомления с данным Положением, фиксируется в 

заявлении о приеме и заверяется личной подписью поступающего. В том же 
порядке в заявлении личной подписью поступающего фиксируется согласие 
на сбор и обработку персональных данных.

2.17. Прием документов, предоставляемых поступающими 
одновременно с предъявлением их оригиналов, проводится в срок не 
позднее, чем за один день до начала обучения в рабочие дни.

2.18. На каждого поступающего оформляется личное дело, в котором 
хранятся все сданные документы.

2.19. Поступающие, представившие заведомо ложные документы, 
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации.

2.20. До поступающих доводится информация о дате, времени и месте 
обучения не позднее пяти дней до начала обучения (за один день до начала 
обучения, в случаях, когда поступающий подал заявление и документы -  за 
один день до начала обучения).

2.21. Причинами отказа о приеме на обучение могут быть:
- несоответствие представленных документов и невозможности 

устранения данной причины;
- отсутствие набора по соответствующей программе 

профессионального обучения.
2.22. Зачисление на обучение лиц производится приказом руководителя 

образовательной организации после заключения договора об оказании 
платных образовательных услуг на обучение.

3. Порядок и основание перевода и отчисления обучающихся
3.1. Перевод с одной образовательной программы на другую внутри 

образовательной организации производится с согласия руководителя 
образовательной организации. Перевод оформляется на основании заявления 
обучающегося (законного представителя) приказом руководителя 
образовательной организации.

3.2. За перевод с одной образовательной программы на другую внутри 
образовательной организации плата не взимается, но оплачивается разница в 
стоимости обучения по программам профессионального обучения.

3.3. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
обучающегося из образовательной организации в связи с получением
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образования (завершением обучения) (Приложение 4); а также досрочно в 
следующих случаях:

• по инициативе обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае 
перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность. Отчисление в связи с переводом обучающегося в другую 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность, 
осуществляется на основании личного заявления обучающегося или 
родителей (законных представителей), к которому прикладывается справка 
принимающей образовательной организации за подписью руководителя 
организации или уполномоченным им должностным лицом, 
подтверждающая согласие на перевод;

• по инициативе образовательной организации, в случае применения 
к обучающемуся отчисления меры дисциплинарного взыскания, в случае 
неисполнения или нарушения правил по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности (неисполнение или нарушение 
Устава образовательной организации, неисполнение или нарушение правил 
внутреннего распорядка образовательной организации, неисполнение или 
нарушение локальных нормативных актов образовательной организации по 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности 
обучающихся);

• невыполнения обучающимся по образовательной программе 
обязанностей по её добросовестному освоению и выполнению учебного 
плана (наличия академических задолженностей), а также в случае 
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление;

• по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 
образовательной организации, в том числе в случае ликвидации 
образовательной организации.

3.4. Договор об оказании платных образовательных услуг может быть 
расторгнут в одностороннем порядке образовательной организацией в случае 
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в 
случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных 
образовательных услуг стало невозможным вследствие действий 
(бездействия) обучающегося. Обучающийся может быть отчислен в 
установленном порядке за финансовую задолженность, если просрочка 
оплаты за обучение составляет свыше 60 календарных дней.

3.5. Основанием для прекращения образовательных отношений 
является приказ руководителя образовательной организации об отчислении 
обучающегося. Если с обучающимся или родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об 
оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении
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образовательных отношений такой договор расторгается на основании 
приказа руководителя образовательной организации об отчислении
обучающегося.

3.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
образовательной организации, прекращаются с даты его отчисления.

3.7. При досрочном прекращении образовательных отношений 
образовательная организация в трехдневный срок после издания 
распорядительного акта (приказа) об отчислении обучающегося выдает лицу, 
отчисленному из этой организации, справку об обучении.

4. Порядок проведения итоговой аттестации обучающихся
4.1. Итоговая аттестация обучающихся, завершающих обучение по 

основным программам профессионального обучения, является обязательной.
4.2. Итоговая аттестация может проводиться с использованием 

дистанционных образовательных технологий.
4.3. Итоговая аттестация обучающихся проводится соответствующими 

экзаменационными квалификационными комиссиями. К проведению 
итоговой аттестации привлекаются представители работодателей, их 
объединений.

4.4. Экзаменационная квалификационная комиссия, осуществляющая 
итоговую аттестацию обучающихся по основным программам 
профессионального обучения, создается в целях:

- комплексной оценки уровня знаний обучающихся с учетом целей 
обучения, вида основных программ профессионального обучения, 
установленных требований к содержанию программ обучения;

- рассмотрения вопросов о предоставлении обучающимся по 
результатам обучения права заниматься определенной профессиональной 
деятельностью и (или) присвоения квалификации;

- принятия решения по результатам итоговой аттестации обучающихся.
4.5. Экзаменационные квалификационные комиссии создаются для 

проведения итоговой аттестации по каждой основной программе 
профессионального обучения.

4.6. Экзаменационная квалификационная комиссия формируется из 
представителей работодателей, преподавателей образовательной организации 
(или) преподавателей сторонних образовательных организаций по профилю 
осваиваемой программы. Количественный состав экзаменационной 
квалификационной комиссии должен быть не менее 5 человек.

4.7. В состав экзаменационной квалификационной комиссии входят:
- председатель экзаменационной квалификационной комиссии;
- члены экзаменационной квалификационной комиссии;
- секретарь.
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4.8. Экзаменационную квалификационную комиссию возглавляет 
председатель, который организует и контролирует ее деятельность, 
обеспечивает единство требований, предъявляемых к обучающимся.

4.9. Персональный состав экзаменационной квалификационной 
комиссии утверждается приказом руководителя образовательной 
организации. (Приложение 5)

4.10. Экзаменационная квалификационная комиссия действует в 
течение срока проведения итоговой аттестации обучающихся.

4.11. Решение экзаменационной квалификационной комиссии 
принимается на закрытых заседаниях простым большинством голосов членов 
комиссии, участвующих в заседании, и квалифицируется отметками 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». При 
равном числе голосов, голос председателя является решающим. Решение 
экзаменационной квалификационной комиссии сообщается аттестуемому.

4.12. Результаты итоговой аттестации фиксируются в протоколе и 
ведомости, которые подписывает председатель, члены экзаменационной 
квалификационной комиссии, секретарь. (Приложение 6)

4.13. Итоговая аттестация обучающихся по основным программам 
профессионального обучения проводится в форме квалификационного 
экзамена, и не может быть заменена оценкой уровня знаний на основе 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся.

4.14. Квалификационный экзамен проводится для определения 
соответствия полученных знаний, умений и навыков программе 
профессионального обучения (программам профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих, программам переподготовки 
рабочих) и установления на этой основе лицам, прошедшим 
профессиональное обучение, квалификационных разрядов или классов, 
категорий по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих.

4.15. Квалификационный экзамен независимо от вида 
профессионального обучения включает в себя практическую 
квалификационную работу, которая может быть в виде демонстрационного 
экзамена по стандартам Worldskills Russia, и проверку теоретических знаний 
в пределах квалификационных требований, указанных в квалификационных 
справочниках, и (или) профессиональных стандартов по соответствующим 
профессиям рабочих, должностям служащих.

4.16. Билеты к квалификационным экзаменам, а также критерии оценки 
знаний обучающихся по результатам проведения экзаменов разрабатываются 
преподавателями специального курса и практического обучения и 
одобряются соответствующими учебно-методическими объединениями 
образовательной организации.

4.17. Форма и условия проведения аттестационных испытаний 
доводятся до сведения обучающихся не позднее, чем за 30 дней до начала 
итоговой аттестации.
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4.18. Дата и время проведения квалификационного экзамена доводится 
до сведения всех членов экзаменационной квалификационной комиссии и 
выпускников не позднее, чем за 30 дней до первого итогового 
аттестационного испытания.

4.19. К итоговой аттестации допускаются лица, завершившие обучение 
по основным программам профессионального обучения и успешно 
прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, 
предусмотренные учебным планом, и утверждаются приказом руководителя 
образовательной организации. (Приложение 7)

4.20. В случае, если обучающийся не может пройти итоговую 
аттестацию по уважительным причинам (болезнь, производственная 
необходимость и др.), которые подтверждены соответствующими 
документами, сроки прохождения итоговой аттестации на основании его 
личного заявления могут быть перенесены руководителем образовательной 
организации.

4.21. По результатам итоговой аттестации присваивается разряд или 
класс, категория по результатам профессионального обучения и выдается 
свидетельство о профессии рабочего, должности служащего.

4.22. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 
освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из 
образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде 
обучения.

5. Выдача документов об обучении
5.1. Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, 

присваивается разряд или класс, категория и выдается свидетельство о 
профессии рабочего, должности служащего с приложением под роспись в 
книге выдачи документов по профессиональному обучению. (Приложение 8)

5.2. Дубликат свидетельства может быть выдан взамен утраченного 
свидетельства или взамен свидетельства, содержащего ошибки, 
обнаруженные выпускником после его получения.
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ОБРАЗЕЦ

(Приложение 1)

ДОГОВОР
по образовательной программе 
профессионального обучения

г. Челябинск « » 2021 г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Челябинский 
профессиональный колледж» (сокращенное наименование - ГБПОУ «ЧелПК»), осуществляющее 
образовательную деятельность на основании лицензии от 26 февраля 2016 г. № 12293, выданной 
Министерством образования и науки Челябинской области, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице 
директора_________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

________, именуемый в дальнейшем "Заказчик", совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий
Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1 Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги по программе профессионального 
обучения, а Заказчик обязуется оплатить обучение по образовательной программе:

Проводник пассажирского вагона 
(наименование образовательной программы)

Очная форма обучения, 17334 -проводник пассажирского вагона 
(форма обучения, код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

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 профессиональной образовательной программы (продолжительность обучения) 

на момент подписания Договора составляет -  три месяца.
1.3 После освоения Заказчиком основной программы профессионального обучения и успешного прохождения 

квалификационного экзамена ему выдается свидетельство.
1.4 Заказчиком могут выступать
- физическое лицо, достигшее восемнадцатилетнего возраста;
- юридическое лицо.

2. Права и обязательства сторон
2.1 Исполнитель обязуется:

2.1.1 Зачислить Заказчика, предоставившего оригиналы документов, указанные в правилах приема 
Исполнителя, и оплатившего полную стоимость за весь нормативный срок обучения.
2.1.2 Зачисление Заказчика в колледж осуществляется на основании приказа директора.
2.1.3 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".
2.1.4 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 и 
расписанием занятий Исполнителя;
2.1.5 Обеспечить Заказчику предусмотренные образовательной программой условия ее освоения.
2.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 
оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
2.1.6 Оказать содействие в прохождении Заказчиком производственной практики в соответствии с учебным
планом по специальности.
2.1.7 Исполнитель не берет на себя обязательство по стипендиальному, материальному и социальному 
обеспечению Заказчика.
2.2 Исполнитель имеет право:
2.2.1 Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика.
2.2.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим 
Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.

https://base.garant.ru/10106035/
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2.2.3 Предоставление Заказчику возможности проживать в общежитие осуществляется по согласованию с 
администрацией Исполнителя на основании отдельного договора.
2.3 Заказчик обязан:
2.3.1 При поступлении Заказчика и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые 
документы, предусмотренные Уставом и иными локальными актами Исполнителя.
2.3.2 Своевременно и в полном объеме оплатить стоимость обучения в соответствии с разделом 3 настоящего 
договора.
2.3.3 Выполнять все требования Устава и Правил внутреннего распорядка Исполнителя.
2.3.4 Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к 
педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их 
честь и достоинство.
2.3.5 Поддерживать установленный порядок и чистоту в помещениях и на территории Исполнителя.
2.3.6 Незамедлительно письменно сообщать Исполнителю изменения контактного телефона, места прописки 
или жительства, паспортные и иные сведения Заказчика для последующего внесения в договор.
2.3.7 Выполнять требования и пожелания Исполнителя, касающиеся внешнего облика Заказчика, этики 
общения и поведения, индивидуальных средств обучения.
2.3.8 По просьбе Исполнителя приходить в установленное время для беседы при наличии претензий 
Исполнителя к поведению Заказчика или отношению к получению образования, а также нарушения 
Заказчиком локальных актов Исполнителя.
2.3.9 Бережно относиться к имуществу Исполнителя, соблюдать правила хранения, обращения и 
эксплуатации. В случае причинения ущерба имуществу Исполнителя, возмещать его в полном объеме. 
Возмещение вреда не освобождает Заказчика от привлечения его к дисциплинарной, административной или 
уголовной ответственности в соответствии с законодательством РФ.

Заказчик имеет право:
2.3.10 Заказчику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации".
2.3.11 Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3.12 Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы, в том числе во время учебных занятий, 
предусмотренных расписанием во время образовательного процесса.
2.3.13 Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 
компетенций, а также о критериях этой оценки.

3. Порядок оплаты за обучение
3.1 Подготовка специалиста осуществляется на платной основе.
3.2 Общие стоимостные затраты на подготовку специалиста определяются Исполнителем.
3.4 Стоимость подготовки Заказчика является договорной, оплачивается в полном объеме и составляет:
_____________(_________________________________________________________________________) рублей
00 копеек.
3.5 Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на лицевой счет по действующим на 
момент оплаты реквизитам.
3.6 В случае расторжения договора по инициативе Заказчика, с Заказчика удерживается сумма за обучение, 
которую внес Заказчик до даты подачи заявления о расторжении договора.
3.7 В случае расторжения договора по инициативе Исполнителя, с Заказчика удерживается внесенная сумма за 
обучение в полном объеме, которую внес Заказчик до принятия решения Исполнителя о расторжении 
Договора.

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

5. Порядок изменения и расторжения Договора
5.1 Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3 Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе исполнителя в 
следующем случае:

а) применение к Заказчику отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение Заказчиком по профессиональной образовательной программе (части образовательной



программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части 
образовательной программы) и выполнению учебного плана;

в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 
вследствие действий (бездействия) Заказчика.

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

6. Заключительные положения

6.1 Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 
сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
6.2 Настоящий Договор составлен в 2 (двух) 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.
6.3 Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. Стороны договорились 
об использовании факсимильного воспроизведения подписи директора колледжа с помощью средств 
механического или иного вида копирования, электронно-цифровой подписи либо иного аналога 
собственноручной подписи директора.

7. Адреса, реквизиты и подписи сторон

Исполнитель:
ГБПОУ «Челябинский 
профессиональный колледж»
454092, г. Челябинск, ул. Сулимова, 67 
(351) 237-27-46, 237-92-24 
ОГРН: 1027402927793 
ИНН 7451018211 КПП 745101001 
р/с 40102810645370000062
Получатель: Министерство Финансов Челябинской
области (ГПБОУ «Челябинский профессиональный 
колледж»)
В Отделении Челябинск Банка России, 
г. Челябинск,
БИК 017501500

КБК 00000000000000000130 ОКТМО 75701370 
л/счет 20201202131 ПЛ
Казначейский счет 03224643750000006900 (указывать 

обязательно)

Директор_______________ А.Н. Чесноков

С Уставом, Лицензией на право ведения образовательной деятельности, Свидетельством о государственной 
аккредитации, Правилами внутреннего распорядка; Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; Положением о порядке перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся ГБПОУ «ЧелПК» ознакомлен и согласен.

Заказчик_________________________________________________________________________(подпись, расшифровка)

Заказчик:
ФИО_____
Адрес_____

Паспорт 
выдан__

СНИЛС:
телефон_
e-mail:

Подпись ___________ /

Директор: /А.Н. Чесноков Заказчик: /_
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http://%d0%a1%e2%80%a1%d0%a0%c2%b5%d0%a0%c2%bb%d0%a0%d1%97%d0%a0%d1%94.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/wp-content/uploads/2021/02/Polozhenie-o-poryadke-perevoda-otchisleniya-i-vosstanovleniya-obuchajushhihsya.pdf


ОБРАЗЕЦ

Директору ГБПОУ 
«Челябинский профессиональный колледж»

от (Фамилия)
(Имя)

(Отчество)
(Конт.телефон)

(E-mail)

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу зачислить меня на обучение по основной программе профессиональной 
подготовки

(наименование программы)
Срок обучения: с «____»____________ 20____г. по «____ »____________ 20____г.

Наличие среднего профессионального образования и высшего образования________________

Я, проживающий по адресу__________________________________________________________
паспорт серии________ номер_________________ , выданный______________________органом
___________________________________________________________ , в соответствии с
требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152 ФЗ «О персональных
данных», настоящим даю согласие государственному бюджетному профессиональному 
образовательному учреждению «Челябинский профессиональный колледж», 
государственному бюджетному нетиповому образовательному учреждению 
«Образовательный комплекс «Смена», автономной некоммерческой организации «Агентство 
развития профессионального образования» («Ворлдскиллс Россия»), ОКУ «Центр занятости 
населения» города Челябинска на обработку моих персональных данных (паспорт РФ, 
СНИЛС, фото) в целях организации моего участия в программе профессионального обучения 
и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан.
Я ознакомлен с положениями Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных 
данных». Данные положения мне понятны. Данное согласие дается мною на срок до его 
полного или частичного отзыва в письменном виде в свободной форме, предусматривающей 
сведения о том, что отзыв согласия на обработку персональных данных исходит лично от 
меня.
Я ознакомлен с Положением о реализации основных программ профессионального обучения 
в ГБПОУ «Челябинский профессиональный колледж» и расписанием занятий.

(подпись заявителя) (расшифровка подписи)/

« » 20



О Б Р А З Е Ц

Г осударственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Челябинский профессиональный колледж»

ПРИКАЗ

20.01.2022 №

О зачислении слушателей

На основании трехстороннего договора от 10.01 .2021 № 165-06/6-203-369, заключенным 
между ГБПОУ «Челябинский профессиональный колледж» и Областным казенным 
учреждением Центр занятости населения города Челябинска, и Алексеевым Алексеем 
Алексеевичем

ПРИКАЗЫВАЮ:

Зачислить с «___» ________ 202___ года на обучение по программе
профессиональной подготовки по профессии 16675 «Повар» с учетом 
стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Поварское дело», по очной форме 
обучения в объеме 144 часа следующих обучающихся:

1. Алексеев Алексей Алексеевич

Директор

Исп.:
Разослать: дело, отделение № 1



Г осударственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Челябинский профессиональный колледж» 

ПРИКАЗ

10.03.2021 № ____________

О составе экзаменационной квалификационной комиссии 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Для проведения итоговой аттестации обучающихся по основной программе 

профессионального обучения по профессии «16675 «Повар» (профессиональная подготовка) 

с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Поварское дело»

2. Утвердить экзаменационную квалификационную комиссию в составе:

Председатель
итоговой аттестационной комиссии ______________________________________________________

Главный эксперт Ворлдскиллс (преподаватель)
(Ф.И.О., должность)

Члены итоговой аттестационной комиссии

____________________________________(заведующий отделением, эксперт Ворлдскиллс)______
(Ф.И.О., должность)

(мастер производственного обучения, эксперт Ворлдскиллс)
(Ф.И.О., должность)

(Ф.И.О., должность)

3. Назначить ответственным секретарем ИАК_______________________________________
^заведующий лабораторией)

(Ф.И.О., должность)

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Директор _______________

О Б Р А З Е Ц

Исп.:
Разослать: дело, отделение № 1



Г осударственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Челябинский профессиональный колледж»

ПРИКАЗ

12.03.2021 № ____________

О допуске к итоговой аттестационной комиссии

ПРИКАЗЫВАЮ:

Допустить с «___»   202__ года к итоговой аттестационной

комиссии следующих обучающихся, освоивших основную программу 

профессионального обучения по профессии «16675 «Повар» 

(профессиональная подготовка) с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Поварское дело»

1. Алексеев Алексей Алексеевич

О Б Р А З Е Ц

Директор

Исп.:.
Разослать: дело, отделение № 1



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Челябинский профессиональный колледж»

(полное наименование образовательной организации)

ПРОТОКОЛ № ___
заседание итоговой аттестационной комиссии

«____»___________ 20____г.

Основная программа профессионального обучения по профессии «16675 «Повар» (профессиональная подготовка) 

с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Поварское дело»

Срок реализации программы: 144 часа

Вид итоговой аттестации: квалификационный экзамен (проверка теоретических знаний, практическая квалификационная 
работа)

Члены комиссии: 1______________________________________________________

2 _____________________________________________________

 3_____________________________________________________

4

Секретарь

N пп. Фамилия, имя, отчество Теоретические
знания

Практическая
квалификационная

работа

Присваиваемая 
квалификация и 

разряд
1. Алексеев Алексей Алексеевич «Повар» 

3 разряд

Председатель ИАК _______________  ______________________
(подпись) (инициалы, фамилия)

Члены комиссии ИАК: ______________ _____________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)

Члены комиссии ИАК: ______________ _____________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)

Члены комиссии ИАК: ______________ _____________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)

Секретарь
итоговой аттестационной комиссии ______________ _________________________

(подпись) (инициалы, фамилия)

Итого: «отлично» -  чел.;
«хорошо» -  чел.;
«удовлетворительно» -  чел.;
«неудовлетворительно» -  чел.;
не явились на ИАК - чел.



О Б Р А З Е Ц

Г осударственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Челябинский профессиональный колледж»

ПРИКАЗ

13.03.2021 №

О выпуске обучающихся

В связи с окончанием полного курса обучения по основной программе профессионального 

обучения по профессии «16675 «Повар» (профессиональная подготовка) с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Поварское дело»

ПРИКАЗЫВАЮ:

Отчислить с «___ » _________  202___ года следующих студентов:

1. Алексеев Алексей Алексеевич

Директор

Исп.:
Разослать: дело, отделение № 1, ОКУ Центр занятости города Челябинска





Фамилия, имя, отчество

Дата рождения

Документ о предшествующем уровне образования

За время обучения сдал(а) зачеты, экзамены по следующим дисциплинам 
(модулям), прошел(а) учебную (производственное обучение) 
и производственную практику, итоювую аттестацию

П рилож ение к 
СВИДЕТЕЛЬСТВУ

о п|хч|)сссии palx'mero, 
должности служащего 

№

( р спктращ иж ны й номер)

Наиме!юва и ие предметов
Общее

количество
часов

ИТОГОШАЯ

оценка

(ддта выдачи)

Решением
аттестационной

комиссии

] 1РИСВОЕНЛ КВАЛИФИКАЦИЯ

П]Х-ДССДаТ1*,и> 
ЗТТТСТаЦИО! I НОМ

МП.


