Договор об оказании платных образовательных услуг
№ ________

г. Ростов-на-Дону

“______”________________ 20___г.

(место заключения договора)

(дата заключения договора)

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Ростовской
области «Ростовский колледж технологий машиностроения» (ГАПОУ РО «РКТМ»),
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 22 января 2015 г. (серия
61Л01 №0001777, регистрационный номер 4200), свидетельства о государственной аккредитации №
2423, выданного Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской
области на срок с 23 декабря 2014 г. до 24 декабря 2020 г., в лице директора Пряхина Игоря
Владимировича (в дальнейшем – Исполнитель), действующего на основании Устава, и
(физическое лицо – законный представитель несовершеннолетнего обучающегося (и его статус), имеющий намерение заказать образовательные услуги или
совершеннолетний, который имеет намерение заказать платные образовательные услуги и будет осваивать образовательную программу)

(в дальнейшем – Заказчик),_____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего обучающегося, который будет осваивать образовательную программу)

(в дальнейшем – Обучающийся), с другой стороны, в соответствии с Гражданским Кодексом РФ,
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику образовательные услуги в соответствии с
Учебным планом (Приложение № 1 к настоящему Договору) в порядке, установленном Правилами
оказания платных образовательных услуг (утв. Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г.
№ 706), Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
1.2. Программа обучения разработана на основании установленных квалификационных
требований, профессиональных стандартов и требований соответствующих федеральных
государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования.
1.3. Программа профессионального обучения направлена на освоение Обучающимся
обобщённых трудовых функций «_________________________________»
(наименование профессии)

1.4. Стороны согласовали объем реализации образовательных услуг в количестве ___
академических часов, из которых:
_____час(а,ов) – теоритическое обучение и учебная практика;
_____час(а,ов) – производственная практика.
1.5. Форма обучения: групповая/индивидуальная, очная/очно-заочная.
1.6. Срок обучения – начало: «__»____________20__ г., окончание: «___»___________20__ г.
1.7. Освоение программы завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме,
определяемой Исполнителем самостоятельно.
1.8. Обучение проводится по месту нахождения Исполнителя: г. Ростов-на-Дону, ул.
Вятская, 35.
1.9. Слушателю, успешно освоившему программу и прошедшего итоговую аттестацию,
выдается документ об обучении установленного образца в соответствии со ст. 60 Федерального
закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:
Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего
(вид документа об образовании)

2.

ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Исполнитель обязан:
2.1. Обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг, предусмотренных
Разделом 1 Договора, в полном объеме в соответствии с образовательной программой (частью
образовательной программы) и условиями настоящего Договора.
2.2. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом и иными локальными
нормативными актами Исполнителя условия приема, на ______ курс.
2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям.
2.4. Обеспечить Обучающегося необходимым оборудованием, аудиторным фондом для
проведения занятий, средствами индивидуальной защиты, оснасткой и расходными материалами.
2.5. Во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности
Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить
условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
2.6. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых по настоящему Договору
образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина и в других случаях пропуска
занятий по уважительным причинам.
2.7. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по
уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с Разделом 1
настоящего Договора.
2.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных
услуг в объеме, предусмотренном Разделом 1 Договора, вследствие его индивидуальных
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных
услуг.
2.9. Предоставить Заказчику результаты проверки знаний и навыков Обучающегося в виде
итоговой ведомости с оценками.
2.10. Представить Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных услуг в течение пяти
календарных дней по завершению оказания услуг, предусмотренных настоящим Договором.
2.11. До заключения настоящего Договора и в период его действия предоставлять Заказчику
достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах,
обеспечивающую возможность их правильного выбора.
2.12. 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".
2.13. Информация, предусмотренная пунктами 2.11. и 2.12. настоящего Договора,
предоставляется Исполнителем в месте фактического осуществления им образовательной
деятельности: г. Ростов-на-Дону, ул. Вятская, 35.
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Заказчик обязан:
3.1. Своевременно вносить Исполнителю плату за предоставляемые услуги, указанные в
Разделе 1 настоящего Договора.
3.2. При поступлении Обучающегося и в процессе его обучения своевременно предоставлять
Исполнителю все необходимые документы.
3.3. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия
Обучающегося на занятиях.
3.5. Проявлять уважение к педагогическому, техническому, административнохозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
3.6. Возместить материальный ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Обучающийся обязан:
3.7. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
3.8. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками
Исполнителя.
3.9. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения,
в частности, проявлять уважение к педагогическому, техническому, административнохозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
3.10. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3.11. Заказчик и Обучающийся обязаны периодически ознакамливаться с информацией,
размещаемой Исполнителем на официальном сайте Исполнителя: http://rktm.info, на
информационных стендах Исполнителя, в том числе с информацией о наличии у Обучающегося
задолженности перед Исполнителем по настоящему Договору.
4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Исполнитель вправе:
4.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок,
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, применять к нему
меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а
также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя.
4.2. Отказать Заказчику в заключении Договора на новый срок по истечении действия
настоящего Договора, если Заказчик в период его действия допускали нарушения,
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим Договором и дающие
Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
4.3. Информировать Заказчика/Обучающегося о фактах нарушений условий данного
Договора, о наличии у Обучающегося академической или финансовой задолженности, а также
доводить иную необходимую информацию до Заказчика/ Обучающегося путем направления
соответствующей информации посредством телефонограммы, направления заказанного письма или
посредством размещения соответствующей информации на официальном сайте Исполнителя:
http://rktm.info, на информационных стендах Исполнителя, либо путем SMS-сообщения на
мобильный телефон Заказчика/ Обучающегося, указанный в Разделе 8 настоящего Договора, либо
по электронной почте на электронный адрес Заказчика/ Обучающегося, указанный в Разделе 8
настоящего Договора.
Заказчик вправе:
4.4. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных Разделом 1
Договора.
4.5. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в
целом и по отдельным предметам учебного плана.
4.5. В случае надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договор претендовать
на заключение Договора на новый срок по истечении срока действия настоящего Договора.
Обучающийся вправе:
4.6. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности Исполнителя.
4.7. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой
оценки.
4.8. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения
образовательного процесса, во время занятий.
4.9. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми
Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного
договора.
4.10. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и других мероприятиях,
организованных Исполнителем.

5. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ
5.1. Общая (полная) стоимость образовательных услуг, предусмотренных настоящим
Договором, составляет _____________ (________________________________) рублей (НДС не
облагается. Основание: пп.14 п.2 ст. 149, ст. 145 гл. 21 Налогового кодекса РФ), из которых:
5.1.1. ________ (___________________) рублей – стоимость услуг за 20_____ г., исходя
из расчета ______ рублей за один месяц обучения;
5.1.2. _________ (___________________) рублей – стоимость услуг за 20_____ г., исходя
из расчета ______ рублей за один месяц обучения.
5.2. Заказчик оплачивает услуги, указанные в п.п. 5.1.1. п. 5.1. Договора, ежегодно за каждое
учебное полугодие в следующем порядке:
5.2.1. аванс 50% от суммы, указанной в п.п. 5.1.1. п. 5.1. Договора - в срок
до «___» _____ 20___ г.;
5.2.2. оставшиеся 50% от суммы, указанной в п.п. 5.1.1. п. 5.1. Договора - в срок
до «__» ____ 20__
5.2.3. аванс 50% от суммы, указанной в п.п. 5.1.2. п. 5.1. Договора - в срок
до «__» ______ 20__ г.;
5.2.4. оставшиеся 50% от суммы, указанной в п.п. 5.1.2. п. 5.1. Договора - в срок
до «___» ___ 20___ г.
5.3. Расчеты по настоящему Договору осуществляются в рублях путем внесения Заказчиком
денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре.
5.4. Оплата услуг возможна по индивидуальному графику, подписанному обеими
Сторонами. Оплата услуг удостоверяется квитанцией об оплате.
5.5. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего
Договора не допускается, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 5.6. и 5.7.
настоящего Договора.
5.6. Общая стоимость образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором,
может быть изменена:
5.6.1. по письменному соглашению Сторон, о чем составляется письменное дополнение к
настоящему Договору;
5.6.2. в одностороннем порядке Исполнителем в соответствии с ч. 3 и ч. 5 ст. 54
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
пунктами 7 и 8 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706.
5.7. Исполнитель на основании ч. 3 ст. 54 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», пункта 8 Правил оказания платных образовательных
услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706, оставляет за собой
право увеличить (проиндексировать) в период обучения Обучающегося (но не чаще одного раза в
год) стоимость предоставляемых услуг в одностороннем порядке в случае увеличения стоимости
указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками
федерального (областного) бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
При изменении стоимости услуг в указанном случае Исполнитель уведомляет Заказчика
путем направления уведомления либо путем размещения информации об изменении оплаты на
официальном сайте Исполнителя, указанном в Разделе 8 настоящего Договора, и на
информационном стенде объявлений.
Увеличение стоимости услуг по Договору в отношении Обучающегося обратной силы не
имеет, при этом такое изменение (индексация) стоимости услуг осуществляется Исполнителем
централизованно на основании соответствующего приказа руководителя Исполнителя без привязки
к личности конкретного Заказчика/Обучающегося.
5.8. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором, может
быть составлена смета. Составление такой сметы обязательно только по требованию Заказчика или
Исполнителя. В этом случае смета становится неотъемлемой частью настоящего Договора.

5.9. В случае досрочного расторжения настоящего Договора внесенная оплата за оказанные
образовательные услуги возвращается за вычетом стоимости предоставленных услуг.
5.10. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть
причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем образовательных
услуг.
6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены или
дополнены по письменному соглашению Сторон.
6.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по письменному соглашению
Сторон.
6.3. Настоящий Договор подлежит досрочному расторжению в случае нарушения Сторонами
своих обязательств по Договору (ст. 328 Гражданского Кодекса РФ) и иных условий,
предусмотренных законодательством РФ.
6.4. Настоящий Договор подлежит досрочному расторжению в случае отчисления
Обучающегося по основаниям, предусмотренным Уставом Исполнителя, Правилами внутреннего
распорядка и иными локальными актами Исполнителя, а также по основаниям, предусмотренным
условиями данного Договора и законодательства РФ.
6.5. По инициативе одной из Сторон Договор может быть расторгнут по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором. При этом Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных Исполнителем расходов.
6.6. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную данным Договором и
законодательством Российской Федерации (Главой 25 Гражданского Кодекса РФ, Законом РФ от
07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», на условиях, установленных этим
законодательством).
6.7. В случае просрочки оплаты стоимости услуг Исполнителя, Заказчик уплачивает
договорную неустойку (пени) в размере 0,5 % от общей стоимости услуг, предусмотренной п. 5.1.
настоящего Договора, за каждый календарный день просрочки.
6.8. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их
не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
"Недостатком платных образовательных услуг" является несоответствие платных
образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в
установленном им порядке, или условиям Договора (при их отсутствии или неполноте условий
обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги
обычно используются, или целям, о которых Исполнитель был поставлен в известность Заказчиком
при заключении Договора, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном
образовательными программами (частью образовательной программы).
6.9. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный Договором срок недостатки платных образовательных
услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если
им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные
существенные отступления от условий Договора.
6.10. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки
начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки
оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных
услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить
к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных
услуг;

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть настоящий Договор.
6.11. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в
связи с недостатками платных образовательных услуг.
6.12. По инициативе Исполнителя Договор может быть досрочно расторгнут в
одностороннем внесудебном порядке в следующем случае:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную
деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту
образовательную организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг более ______ дней;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. Стороны договорились,
что такими причинами могут быть:
- неоднократное нарушение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим
Договором, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и
законные интересы обучающихся и работников Исполнителя.
- если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные
интересы других обучающихся и работников Исполнителя, графиком занятий или препятствует
нормальному осуществлению образовательного процесса.
В вышеперечисленных случаях Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, в
отношении этого Обучающегося, когда после двух предупреждений Обучающийся не устранит
указанные нарушения.
6.13. В случаях расторжения настоящего Договора в одностороннем порядке данный
Договор будет считаться расторгнутым со дня получения Стороной письменного уведомления
другой Стороны об отказе от исполнения Договора (о расторжении Договора в одностороннем
порядке).
6.14. Заключение двустороннего соглашения между Сторонами в случае расторжения
настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке не требуется.
6.15. Стороны договорились, что в случае разрешения споров по данному Договору в
судебном порядке иски Заказчика/Обучающегося к Исполнителю подаются по подсудности в
соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. № 2300-1, а споры по
искам Исполнителя к Заказчику/Обучающемуся подлежат разрешению в суде по месту нахождения
Исполнителя – в Первомайском районном суде г. Ростова-на-Дону, в случае обучения
Обучающегося в филиале Исполнителя – по месту нахождения соответствующего филиала
Исполнителя.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий Договор вступает в силу «
»
20
г. и прекращает свое действие
(утрачивает силу) « »
20
г.
7.2. Сведения, указанные в Договоре, должны соответствовать информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на
дату заключения настоящего Договора.
7.3. В вопросах, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
7.4. Договор составлен в ________ экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой Стороны.

8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН1

Исполнитель:
Государственное
автономное
профессиональное
образовательное
учреждение Ростовской
области «Ростовский
колледж технологий
машиностроения» (ГАПОУ
РО «РКТМ»)
344095, г. Ростов-на-Дону,
ул. Вятская, д. 35
ИНН 6166020482, КПП
616601001, ОГРН
1026104024759
Р/сч 40603810700480000002
в Филиале «Ростовское
Региональное Управление»
публичное акционерное
общество «Московский
Индустриальный Банк»
ПАО
К/сч
30101810900000000234
БИК 046015234
Тел: 8 (863) 310-31-41
(контактный телефон)
e-mail: rktm@rktm.info

Директор
________/И.В. Пряхин/
М.П.

1

Обучающийся:
Заказчик:
________________________
_________________________
(фамилия)
(фамилия)
______________________________
___________________________
(имя)
(имя)
______________________________
___________________________
(отчество)
(отчество)
Число, месяц, год рождения:
Место прописки:
______________________________
____________________
Место прописки:
(индекс,
______________________________
___________________________
(индекс,
область, город,
______________________________
___________________________
область, город,
___________________________
______________________________
улица, номер дома, квартиры)
______________________________
Место фактического места
улица, номер дома, квартиры)
жительства:
Место фактического места
___________________________
жительства:
(индекс, область,
______________________________
___________________________
(индекс, область,
город,
______________________________
___________________________
город,
___________________________
______________________________
улица, номер дома, квартиры)
______________________________
Адрес для почтовой
улица, номер дома, квартиры)
корреспонденции:
Адрес для почтовой
___________________________
корреспонденции:
(индекс, область, город,
______________________________
_______________________________ (индекс, область, город,
_______________________
______________________________
улица, дом, квартира)
______________________________
Паспорт гражданина
улица, дом, квартира)
___________________________
Паспорт гражданина
(страна,
____________________________
___________________________
(страна,
серия, номер)
______________________________
___________________________
серия, номер)
___________________________
______________________________
(кем и когда выдан)
______________________________
___________________________
(кем и когда выдан)
Контактные телефоны:
______________________________
(мобильный): __________________ Контактные телефоны:
(домашний): ____________________ (мобильный): _________________
e-mail: _________________________ (домашний): __________________
e-mail: _______________________
/____________________/ (подпись)
(фамилия, инициалы)
/____________________/
(подпись) (фамилия, инициалы)

Оформляется согласием на обработку и передачу своих персональных данных, Приложение 2

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к договору об оказании
платных образовательных услуг
№ ____ от «____» ______ 20 г.

(ПРИМЕР)
СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ГАПОУ РО «РКТМ»
И. В. Пряхин
(Подпись)
«___» _______ 20__ г.
М.П.

Заказчик
/______________/
(Подпись)
«___» _______ 20__ г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
программа профессиональной подготовки для профессии
«Оператор станков с программным управлением»
Цель: профессиональная подготовка рабочего
Присваиваемый квалификационный уровень/разряд: 3 разряд
Форма обучения: очно-заочная
Срок обучения: 3,5 месяца (14 недель)
Количество часов по учебному плану: 501 час(а,ов)
Режим занятий: 36 часов в неделю

1

Общепрофессиональные дисциплины

89

73

16

1.1 Охрана труда, пожарная и промышленная безопасность

10

10

-

1.2 Экология, охрана окружающей среды и экологическая безопасность

5

5

-

1.3 Основы бережливого производства

12

8

4

1.4 Основы материаловедения

12

10

2

1.5 Технические измерения

10

6

4

1.6 Основы электротехники

8

8

-

1.7 Машиностроительное черчение

16

10

6

1.8 Основы металлообработки

16

16

-

144

110

34

72

60

12

2

Профессиональные дисциплины

2.1 Технология работ на станках с программным управлением
2.2 Программирование на станках с программным управлением
3

Учебная практика

4

Промежуточная аттестация

5

Производственная практика на предприятии

6

Итоговая аттестация
ВСЕГО

72

50

22

108

-

-

8

-

-

144

-

-

8

-

-

501

183

50

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к договору об оказании
платных образовательных услуг
№ ____ от «____» ______ 20 г.

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ И ПЕРЕДАЧУ СВОИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, __________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. родителя или законного представителя несовершеннолетнего обучающегося)

проживающий

(-ая)

по

адресу:

____________________________________________________,

______________________________________________________________________________________
паспорт________________выдан__________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
даю свое согласие на обработку и передачу персональных данных как своих, так и моего ребенка
анкетных данных (фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес, номер сот. телефона, адрес электронной почты)
паспортных данных, документов о профессиональном образовании, и другой информации

Государственному автономному профессиональному образовательному учреждению Ростовской
области «Ростовский колледж технологий машиностроения» (ГАПОУ РО «РКТМ») 344095,
г. Ростов-на-Дону, ул. Вятская, д. 35 с целью обеспечения точного и качественного оформления
документов в предоставляемых образовательных услугах.
Я согласен(на) с тем, что обработка персональных данных будет осуществляться смешанным
способом (автоматизированная и неавтоматизированная) с осуществлением с персональными
данными следующих действий: хранение, уточнение, обезличивание, блокирование, уничтожение,
использование и передача в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О персональных
данных».
Данное согласие на обработку персональных данных действует до момента достижения
цели их обработки. Я оставляю за собой право требовать уточнения своих персональных данных, их
блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными,
устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для целей
обработки.
Обработка и передача персональных данных разрешается на срок действия предоставления
образовательных услуг.
ПОДТВЕРЖДАЮ,

ЧТО

С

ПОРЯДКОМ

ОТЗЫВА

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В СООТВЕТСТВИИ С П.5 СТ.21

ФЗ «О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ» ОЗНАКОМЛЕН(А).
_______________________________
Подпись, дата.

СОГЛАСИЯ

НА

ФЕДЕРАЛЬНОГО

ОБРАБОТКУ
ЗАКОНА ОТ

И

ПЕРЕДАЧУ
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