
 

РАССМОТРЕНО 
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УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора КГБПОУ «Канский 

технологический колледж Т.В. Берлинец 
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Правила приема 

на обучение по дополнительным общеобразовательным программам в краевом 

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении  

«Канский технологический колледж» 
 

1. Общие требования 

1.1. Настоящие Правила приема на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам в краевом государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Канский технологический колледж» (далее – Правила) разработаны в соответствии с  

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966 «О 

лицензировании образовательной деятельности», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждения Правил оказания платных 

образовательных услуг», приказом Минпросвещения России от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», уставом краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Канский технологический 

колледж». 

1.2. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, регламентирующим 

порядок приема и требования для обучения по программам дополнительного образования детей и 

взрослых – дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в краевом 

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Канский 

технологический колледж» (далее – Колледж).  

1.3. Требования настоящих Правил распространяются на обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам.  

1.4. На обучение в Колледж, принимаются все желающие вне зависимости от места 

проживания и по возрастным категориям, предусмотренным соответствующими 

образовательными программами, разработанными Колледжем. Прием на обучение осуществляется 

без предъявления требований к уровню образования.  

1.5. Прием на Обучение осуществляется на договорной основе с оплатой стоимости 

обучения физическими лицами на условиях, установленных настоящими Правилами и договором 

на оказание платных образовательных услуг по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам.  

1.6. Стоимость образовательных услуг, оказываемых по договорам, рассчитывается в 

зависимости от формы обучения и направлениям подготовки на основании расчета экономически 

обоснованных затрат и сложившегося спроса на рынке образовательных услуг.  

1.7. Обучение проходит в очной или очно-заочной форме.  

 

2. Организация приема документов на обучение 

2.1 Прием документов для обучения и регистрация проводится в течение всего учебного года 

по мере комплектования групп.  

2.2. Приём на обучение осуществляется по личному заявлению (приложение 1) 

совершеннолетнего или по заявлению родителя (законного представителя) несовершеннолетнего. 

Форма заявления, а также, перечень образовательных программ по которым организация ведет 

прием на обучение, информация о правилах приема, образец договора размещаются на 

официальном сайте Колледжа.  



2.3. Для зачисления на обучение в Колледж совершеннолетние граждане вместе с заявлением 

представляют документ, удостоверяющий личность.  

2.4. Для зачисления на обучение в Колледж несовершеннолетнего, его родитель (законный 

представитель) вместе с заявлением представляют оригинал свидетельства о рождении или иной 

документ подтверждающий родство заявителя.  

2.5. Заведующий отделением дополнительного образования, ответственный за прием 

документов, при приеме заявления обязан ознакомиться с документом, удостоверяющим личность 

совершеннолетнего заявителя или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 

гражданина для установления факта их родственных отношений и полномочий.  

2.6. При приеме заявления заведующий отделением дополнительного образования знакомит 

поступающего на обучение и (или) родителя (законного представителя) с уставом Колледжа, 

лицензией на право осуществления образовательной деятельности, образовательными 

программами, реализуемыми в Колледже, и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществления образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.  

2.7. Факт ознакомления поступающего на обучение и (или) родителя (законного 

представителя) с документами, указанными в п.2.6 фиксируется и заверяется личной подписью 

поступающего на обучение или родителя (законного представителя) обучающегося. Подписью 

поступающего на обучение или родителя (законного представителя) обучающегося фиксируется 

также согласие на обработку персональных данных обучающегося (приложение 2) и родителя 

(законного представителя) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

 

3. Зачисление на обучение 

3.1.Прием на Обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам проводится без вступительных экзаменов по результатам рассмотрения документов, 

представленных поступающими.  

3.2.Причинами отказа о приеме на Обучение могут быть:  

-несоответствие представленных документов и невозможности устранения данной причины;  

-отсутствие набора по соответствующей программе дополнительного профессионального 

образования.  

3.3. До поступающих доводится информация о дате, времени и месте Обучения, не позднее 

трёх дней до начала обучения.  

3.4. Зачисление на обучение оформляется приказом директора Колледжа. Приказы о приеме 

на обучение доводятся до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) в 

трехдневный срок с даты издания.  

3.5. Изданию приказа о приеме в Колледж по  дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам предшествует заключение договора на оказание платных 

образовательных услуг по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам (Приложение 3) и оплаты за обучение периода или этапа обучения в сроки, 

установленные соответствующим договором.  

3.6. Учебный процесс предваряет вводный инструктаж, который проводит заведующий 

отделением дополнительного образования. Вводный инструктаж включает в себя:  

вводный противопожарный инструктаж,  

инструктаж по технике безопасности,  

правила внутреннего распорядка обучающихся,  

расписание учебных занятий,  

другие организационные вопросы.  

 

4. Заключительные положения 

 4.1. Все вопросы, связанные с организацией работы по приему для обучения в Колледж по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам неурегулированные 

настоящими Правилами, решаются в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, а также регулируются приказами директора Колледжа.  

4.2. Поступающему, желающему забрать поданные им для поступления на Обучение 

документы, документы выдаются по письменному заявлению в течение одного дня. 

 

 

 



 

5. Ответственность 

5.1. Лица, участвующие в организации приёма на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 1 

к Правилам приема на обучение по дополнительным  

общеобразовательным программам в краевом государственном  

бюджетном профессиональном образовательном учреждении  

«Канский технологический колледж» 

 

 

Директору КГБПОУ  

«Канский технологический колледж» 

Т.В.Берлинец 

 

Заявление 

Прошу зачислить меня,___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  
Ф.И.О. (полностью) на обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 
«___________________________________________________________________________»  

(наименование программы) 

в КГБПОУ «Канский технологический колледж»  в срок с «___» __________ 20___ г. по «____» 

_____________20__ г.  
(сроки проведения обучения)  
О себе сообщаю:  

1. Дата рождения ____________________________, полных лет_______________________ 
                                                      (число, месяц, год)                                                                       (на момент обучения)  

 

2. Место работы (учебы) ________________________________________________________  
                                                                                       (официальное наименование организации)  

 

3. Должность__________________________________________________________________ 4. Стаж 

работы ________________________________________________________________ 
                                                                          (по занимаемой должности)  

5. Адрес проживания: регион __________________________ район ____________________ 

населенный пункт ___________________________ улица __________________________ дом 

_______ квартира ____________  

 

6. Контактные телефоны_____________________________ 

7. Электронная почта (e-mail)_________________________  

 

__________________                                                                        _________________  
          (подпись)                                                                                                                                 (расшифровка)  

 

 

Приложение к заявлению:  

копия страниц паспорта гражданина с личными сведениями и регистрацией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 2 

к Правилам приема на обучение по дополнительным  

общеобразовательным программам в краевом государственном  

бюджетном профессиональном образовательном учреждении  

«Канский технологический колледж»  

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных обучающегося по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам  

«_____» _______________ 20___г.  

 

Настоящим я,________________________________________________________________, (Ф.И.О. 

полностью) 

 ____.___.____ года рождения, проживающий(ая) по адресу: _________________________ 
(число, месяц, год) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ (адрес регистрации по 

месту жительства) 
Паспортные данные: номер _____________серия ___________________________________ 

кем и когда выдан _____________________________________________________________ 
(название выдавшего органа и дата) 

 
в соответствии с требованиями статьи 9 ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие 

краевому государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению «Канский 

технологический колледж» (КГБПОУ «Канский технологический колледж»), находящемуся по адресу: 663600 

Красноярский край, г. Канск, ул. Кайтымская, 56, на обработку, вышеизложенных, а также нижеследующих 

моих персональных данных в соответствии со следующими целями обработки персональных данных:  

- учет обучающихся (срок хранения 75 лет):  

Сведения, идентифицирующие обучающегося в структуре КГБПОУ «Канский технологический колледж»: 

фамилия, имя, отчество, год рождения, вид образования, форма обучения, вид дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. Названные персональные данные разрешаю считать 

общедоступными. 

Контактная информация: адрес фактического места жительства, домашний телефон, контактные 

телефоны, адрес электронной почты (e-mail). Сведения о трудоустройстве (наличии трудовых отношений).  

- организация и контроль процесса обучения (срок хранения 75 лет).  

Предоставляю КГБПОУ «Канский технологический колледж» право осуществлять все действия 

(операции) с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение. Действие согласия начинается со дня его подписания и соответствует сроку 

хранения персональных данных (в соответствии с Перечнем типовых управленческих документов, 

образующихся в деятельности организаций, с указанием сроков хранения). Настоящее согласие может быть 

отозвано путем подачи соответствующего заявления КГБПОУ «Канский технологический колледж». Права, в 

целях обеспечения защиты хранящихся персональных данных, ответственность за предоставление ложных 

сведений о себе, мне разъяснены.  

Подпись субъекта персональных данных ____________________ ____________________ 
                                                                                     (подпись)                          (инициалы и фамилия) 

 
Заполняется законным представителем в случае, если обучающегося несовершеннолетий: Я, 

__________________________________________________________________________ (Ф.И.О. 

полностью) 
_____. _____. __________ года рождения, проживающий(ая) по адресу_________________ 
        (число, месяц, год)  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(адрес регистрации по месту жительства) 

паспортные данные: номер __________________ серия ___________________________ кем и когда 

выдан______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(название выдавшего органа и дата) 

являясь законным представителем обучающегося, даю согласие на обработку его персональных данных.  

 

Подпись законного представителя обучающегося ________________ __________________ 
                                                                                                 (подпись)                  (инициалы и фамилия)  
 



 
Приложение 3 

к Правилам приема на обучение по дополнительным  

общеобразовательным программам в краевом государственном  

бюджетном профессиональном образовательном учреждении  

«Канский технологический колледж»  
 

Договор № _____ 

на обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

  

 «___»___________ 20___г.  

 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Канский 

технологический колледж», осуществляющее  образовательную  деятельность   на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности от 02.02.2015 г. № 7788-л, выданной министерством 

образования и науки Красноярского края бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации от 

01.12.2015 г. № 4470, выданным министерством образования Красноярского края на срок до 01.12.2021 г., 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Берлинец Тамары Владимировны, 

действующего на основании приказа Министерства образования Российской Федерации о назначении 

директором от 31.12.2003 № 57-04 и устава, утвержденного приказом министерства образования 

Красноярского края от 17.02.2016 № 94-11-03, зарегистрированного  Межрайонной ИФНС России № 8 по 

Красноярскому краю 01.03.2016, с одной стороны, и___________________________________ 

_____________________________________________________________________________,                  
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) несовершеннолетнего учащегося, зачисляемого на обучение)  

 
в дальнейшем именуемый «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) 

 
именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем:  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу по очной (очно-заочной) форме 

обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование программы, направленность) 

в соответствии с учебными планами и образовательными программами Исполнителя. 1.2. Срок освоения 

образовательной программы на момент подписания Договора составляет ___________.  

 

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность проведения промежуточной и итоговой аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим 

Договором и положением о порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания в КГБПОУ «Канский технологический колледж». 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

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

Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.2. 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.  
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3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

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 предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 

оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся и Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

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

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные 

в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. При поступлении Обучающегося в колледж  и в процессе его обучения своевременно предоставлять 

все необходимые документы в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

3.2.3. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

3.2.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

3.2.5. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию Исполнителя.  

3.3. Обучающийся обязан:  

3.3.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в 

том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные 

занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы. 

3.3.2. Выполнять требования устава исполнителя, правил внутреннего распорядка, правил проживания в 

общежитии и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности. 

3.3.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и 

физическому развитию и самосовершенствованию. 

3.3.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не создавать 

препятствий для получения образования другими обучающимися. 

3.3.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

3.3.6. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом. 

3.3.7. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.8. Обучаться в колледже по образовательной программе с соблюдением требований, установленных 

дополнительной образовательной программой. 

 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 

_____________ рублей. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением 

увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

4.2. Оплата производится:________________________________________________________ 
                                     указать срок оплаты 

в безналичном порядке на счет, указанный  в  10 настоящего Договора . 
 

5. ОСНОВАНИЯ 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 по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 
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случаях: 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по 

дополнительной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения 

порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в образовательную организацию; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

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

возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе 

по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги 

своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если 

в десятидневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также 

вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной 

образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания 

оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо 

если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, 

Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

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

сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками 

образовательной услуги. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

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

исполнения Сторонами обязательств. 

 

8. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА  

8.1. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту, стороны, их аффилированные лица, 

работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо 

денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия 

или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные 

неправомерные цели. 



При исполнении своих обязательств по настоящему контракту, стороны, их аффилированные лица, 

работники или посредники не осуществляют действия,  квалифицируемые применимым для целей 

настоящего контракта законодательством, как коррупционные действия:  дача/ получение взятки, 

коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и 

международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путём. 

В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-

либо положений настоящей статьи, соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторону в 

письменной форме.  

В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно 

подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение 

каких-либо положений настоящей статьи.  

Вторая сторона обязана рассмотреть уведомление в течение 10 рабочих дней с даты его получения. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

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

9.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток 

времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты 

издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

9.3. Настоящий Договор составлен в трех 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. 

9.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
«Исполнитель» 

краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Канский технологический 

колледж»,  

663600, г. Канск, ул. Кайтымская, 56,  

Минфин края (КГБПОУ «Канский 

технологический колледж» л/с 75192И70391),  

ИНН 2450000491,КПП 245001001 

р/с 40601810804073000001  Отделение 

Красноярск г. Красноярск  

БИК 040407001,  

тел. 8-39161-2-39-52 

 

 

_____________________ Т.В. Берлинец 

   М.П. 

 

«Заказчик» 

Паспорт _____ № _________ 

Выдан кем _______________ 

Когда ___________________ 

Адрес регистрации ________ 

________________________  

 

Контактный телефон: 

 

 

 

 

 

 

                     

______________________ 
(подпись) 

«Обучающийся» 

Паспорт _____ № _________ 

Выдан кем _______________ 

Когда ___________________ 

Адрес регистрации ________ 

________________________  

 

Контактный телефон: 

 

 

 

 

 

 

                    

______________________ 
(подпись) 

 
В случае если Заказчик и Обучающийся является одним и тем же лицом (например, студент, производящий 

оплату из собственных средств) то договор заключается между «Исполнителем» и «Заказчиком» 

(двусторонний). 
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