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УТВЕРЖДЕНО
приказом директора Новочебоксарского
химико-механического техникума
Минобразования Чувашии
от 02 июля 2018 г. № 83 -ОД

ПРАВИЛА
ПРИЕМА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
ПРОГРАММАМ, ОСНОВНЫМ ПРОГРАММАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила приема регламентируют порядок приема граждан для обучения по
дополнительным образовательным программам, основным программам профессионального
обучения в Новочебоксарский химико-механического техникум Минобразования Чувашии (далее
- Техникум).
1.2. Правила приема разработаны в соответствии с положениями Федерального Закона от
29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки
России от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам», Приказом
Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам», Приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам
профессионального обучения».
2. Правила приема по дополнительным образовательным программам
2.1. Дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством
реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации и
программ профессиональной переподготовки).
2.1.1. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются:
1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
2.1.2. Программа повышения квалификации направлена на совершенствование и (или)
получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или)
повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.
2.1.3. Программа профессиональной переподготовки направлена на получение
компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности,
приобретение новой квалификации.
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2.2. Организация учебного процесса, включая обеспечение надлежащих условий обучения,
осуществляется в соответствии с действующим законодательством в сфере образовании и
настоящим Положением.
2.3. Группы для обучения формируются на основании заявок учреждений, организаций,
иных юридических, а также физических лиц.
2.4. Для зачисления в число обучающихся по дополнительным профессиональным
программ необходимо предоставить следующие документы:
– заявление на обучение по установленной форме (приложения №1);
– копия паспорта;
– копия диплома о специальном (высшем) профессиональном образовании;
– копия удостоверения о квалификации;
2.5. Учебный центр Техникума на основании полученной заявки подготавливает проект
договора и отправляет его заявителю на согласование. В договоре указываются условия и сроки
получения образовательных услуг, порядок расчёта, права, обязанности и ответственность сторон.
Все спорные вопросы решаются согласно условиям договора. Помимо договора отправляется счет
на оплату образовательных услуг.
2.6. Зачисление в учебный центр осуществляется на основании заявлений на обучение,
договоров на оказания образовательных услуг, заключенных с юридическими (приложение №2) и
физическими лицами (приложение № 3); оплаты за обучение путем перечисления средств на
соответствующий счет физическими и юридическими лицами.
Обучающимися дополнительной профессиональной программы считаются лица,
зачисленные на обучение приказом директора Техникума.
По дополнительной профессиональной программе назначается преподаватель
приказом директора Техникума.
2.7. Заявитель после зачисления должен пребыть в указанное время и место с оригиналами
документов указанных в заявлении для прохождения курса обучения по выбранной
образовательной программе.
2.8. Устанавливаются следующие виды учебных занятий: лекции, практические и
семинарские занятия, лабораторные работы, семинары по обмену опытом, выездные занятия,
консультации, стажировки. Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический
час продолжительностью 45 минут; численность обучающихся: групповые – от 10 человек;
мелкогрупповые – от 3 до 9 человек и индивидуальные занятия.
2.9. Форма обучения – очная, режим занятий - с отрывом и без отрыва от производства,
концентрированно, с применением дистанционных образовательных технологий.
2.10. Программа обучения может реализоваться частично в форме стажировки, носить
индивидуальный или групповой характер и предусматривать такие виды деятельности как:
- самостоятельную работу с учебными изданиями;
- приобретение профессиональных и организаторских навыков;
- изучение организации и технологии производства, работ;
- непосредственное участие в планировании работы организации;
- работу с технической, нормативной и другой документацией и т.д.
2.11. К концу обучения каждый обучающийся курса должен уметь самостоятельно
выполнить все работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, пройти итоговую
аттестацию или иные формы контроля знаний, если это предусмотрено образовательной
программой.
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Обучающийся отчисляется приказом директора Техникума.
2.12. Обучающийся, который прошел успешно курс обучения получает документ
государственного образца.
2.13. Обучающемуся на время обучения может быть выдана справка (приложение № 5),
свидетельствующая о сроках его пребывания на учебе в Учебном центре.
3. Правила приема по основным программам профессионального обучения
3.1. Профессиональное обучение осуществляется посредством реализации основных
профессиональных программ (профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих, переподготовки рабочих, служащих и программам повышения квалификации рабочих,
служащих).
3.2. К освоению основных программ профессионального обучения по программам
профессиональной подготовки допускаются лица различного возраста лица имеющие основное
общее или среднее общее образование, в том числе не имеющие основного общего или среднего
общего образования, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья.
3.3. Под профессиональным обучением по программам профессиональной подготовки по
профессии рабочих, должностям служащих понимается профессиональное обучение лиц, ранее не
имевших профессии рабочего или должности служащего.
3.4. Организация учебного процесса, включая обеспечение надлежащих условий обучения,
осуществляется в соответствии с действующим законодательством в сфере образовании и
настоящим Положением.
3.5. Группы для обучения формируются на основании заявок учреждений, организаций,
иных юридических, а также физических лиц.
3.6. Для зачисления в число обучающихся основных программ профессионального
обучения необходимо предоставить следующие документы:
– заявление на обучение по установленной форме (приложения №1);
– копия паспорта;
– копия документа об базовом образовании;
- копия удостоверения о квалификации.
3.7. Учебный центр Техникума на основании полученной заявки подготавливает проект
договора и отправляет его заявителю на согласование. В договоре указываются условия и сроки
получения образовательных услуг, порядок расчёта, права, обязанности и ответственность сторон.
Все спорные вопросы решаются согласно условиям договора. Помимо договора отправляется счет
на оплату образовательных услуг.
3.8. Зачисление в учебный центр осуществляется на основании заявлений на обучение,
договоров на оказания образовательных услуг, заключенных с юридическими (приложение №2) и
физическими лицами (приложение № 3); родителями несовершеннолетнего или законными
представителями (приложение № 4); оплаты за обучение путем перечисления средств на
соответствующий счет физическими и юридическими лицами.
3.9. Обучающимися по основным программам профессионального обучения считаются
лица, зачисленные приказом директора Техникума.
По основным программам профессионального обучения назначается преподаватель
приказом директора Техникума.
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3.10. Заявитель после зачисления должен пребыть в указанное время и место с оригиналами
документов указанных в заявлении для прохождения курса обучения по выбранной
образовательной программе.
3.11. Устанавливаются следующие виды учебных занятий: лекции, практические и
семинарские занятия, лабораторные работы, семинары по обмену опытом, выездные занятия,
консультации, стажировки. Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический
час продолжительностью 45 минут; численность обучающихся: групповые – от 10 человек;
мелкогрупповые – от 3 до 9 человек и индивидуальные занятия.
3.12. Форма обучения – очная, режим занятий - с отрывом и без отрыва от производства,
концентрированно, с применением дистанционных образовательных технологий.
3.13. Программа обучения может реализоваться частично в форме стажировки, носить
индивидуальный или групповой характер и предусматривать такие виды деятельности как:
- самостоятельную работу с учебными изданиями;
- приобретение профессиональных и организаторских навыков;
- изучение организации и технологии производства, работ;
- непосредственное участие в планировании работы организации;
- работу с технической, нормативной и другой документацией и т.д.
3.15. К концу обучения каждый обучающийся курса должен уметь самостоятельно
выполнить все работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, пройти итоговую
аттестацию в квалификационного экзамена или иные формы контроля знаний, если это
предусмотрено образовательной программой.
Обучающийся отчисляется приказом директора Техникума.
3.16. Обучающийся, который прошел успешно курс обучения получает документ
государственного образца.
3.17. Обучающемуся на время обучения может быть выдана справка (приложение № 5),
свидетельствующая о сроках его пребывания на учебе в Учебном центре.
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Приложение № 1
к правилам приема обучающихся по
дополнительным образовательным
программам, основным программам
профессионального обучения

Оплачено
___________
ПКО № ________________
От
________________

Директору Новочебоксарского химико-механического
техникума Минобразования Чувашии
Пристовой Е.Ю
________________________________________________
________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять меня на курсы
- обучения (краткосрочные) по программе________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________;
- обучения по профессиональной подготовке _____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________;
- повышения квалификации по программе________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Сот. телефон_________________________________________________________________________________
Приложение;
-копия паспорта;
-копия трудовой книжки;
-копия диплома о специальном (высшем) профессиональном образовании, копия документа о базовом
образовании;
- удостоверения о квалификации.
Дата «____» ______________20__г.
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Приложение № 2
к правилам приема обучающихся по
дополнительным образовательным
программам, основным программам
профессионального обучения
ДОГОВОР № _____ – ОДО - 20___
на оказание платных образовательных услуг в сфере дополнительного образования

г. Новочебоксарск

«___» __________ 20___ г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики
«Новочебоксарский химико-механический техникум» Министерства образования и молодежной политики Чувашской
Республики осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии серия 21ЛО1 №-0000601рег. №1090 от
07.06.2016 г., выданной Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики именуемый в
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора техникума Пристовой Елены Юрьевны, действующего на основании
Устава, утвержденного приказом Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 21.12.2017
г. № 2420, и ________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________, действующего на
основании ______________________________ года, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется принять и оплатить
образовательную услугу по программе профессиональной подготовки «___________________________» в пределах
федерального государственного образовательного стандарта или федеральных государственных требований в соответствии с
учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. Количество
обучающихся – ___ (_____________) человек, согласно Заявке на обучение.
1.2. Срок освоения образовательной программы по профессиональной подготовке на момент подписания
Договора составляет __ (___) месяца – с ___.___._____ по ___.___.____.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной
итоговой аттестации, ему выдается ___________________________________.
II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры воздействия в соответствии с законодательством Российской
Федераций, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя и настоящим Договором.
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. № 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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III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающихся, выполнивших установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными
документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве
обучающихся;
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
федеральным
государственным образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями, учебным планом,
в том числе индивидуальным, 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 Заказчика плату за образовательные услуги;
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.8. Выдать по окончании оказания услуг представителю Заказчика Акт оказанных услуг в 2 (двух)
экземплярах, оформленного в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2. Заказчик обязан 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.
3.3. Обучающийся обязан:
3.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» в том числе:
3.3.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе
индивидуальным.
3.3.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.4. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований,
установленных федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными государственными
требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя.
3.3.5. Соблюдать требования правил внутреннего распорядка и иные локальных нормативных актов
Исполнителя.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения составляет _______
(____________________________________________) рублей (не облагается НДС на основании ст. 149 НК РФ).
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 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. Заказчик осуществляет 100% оплату услуг путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя, указанный в Договоре, не позднее 10 дней на основании счета, выставленного Исполнителем. Датой оплаты
считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
V. Основания изменения и расторжения Договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по письменному соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в
случаях:
- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 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;
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- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли 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.
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и 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 образовательных услуг 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. 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 оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
6.3.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
6.3.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.3.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.3.4. Расторгнуть Договор.
6.4. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и
(или) окончания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги.
VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств. Договор распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с «18»
апреля 2018 г.
VIII. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем
Договоре,
соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
8.2. 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.
8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к нему.
8.4. Стороны принимают на себя обязательство обеспечить, чтобы при исполнении обязательств по Договору их
аффилированные лица, работники или представители не выплачивали, не предлагали выплатить и не разрешали выплату
каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым аффилированным лицам, работникам или
представителям другой Стороны, а также лицам, аффилированным по отношению к таким работникам или представителям
для оказания влияния на действия или решения соответствующих лиц с целью получить какие-0либо неправомерные
преимущества или иные выгоды.
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или
посредники также не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего
Договора
законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также любые иные действия, нарушающие
требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем.
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В случае возникновения у Стороны обоснованных предположений, что произошло или может произойти нарушение какихлибо положений настоящей статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону
о таких
предположениях в письменной форме. В соответствующем уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или
предоставить соответствующие материалы, подтверждающие или дающие основание полагать, что произошло или может
произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи.
После направления письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение
обязательств по Договору до получения подтверждения другой Стороны, что нарушения не произошло или не произойдет.
Соответствующее подтверждение должно быть направлено другой Стороной в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
получения письменного уведомления.
IХ. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель
Заказчик
Обучающиеся
Государственное автономное
профессиональное образовательное
Список обучающихся прилагается
учреждение Чувашской Республики
(Приложение 1 к договору № ____ «Новочебоксарский химико-механический
ОДО-20__ от «__» ______ 20___г.)
техникум» Министерства образования и
молодежной политики Чувашской
1. __________________________
Республики
Адрес: 429951, Чувашская Республика,
г. Новочебоксарск, ул. Жени Крутовой, 2
Тел.8(352) 73-75-41, 73-76-41 (бухгалтерия)
ИНН 2124009874 КПП 212401001
БИК 049706001
р/с 40601810000003000001
Отделение- НБ Чувашская. Республика г.
Чебоксары
л/с 30246А00931
Директор техникума
Директор филиала
________________ / Е.Ю. Пристова /
____________ / ______________ /
М.П.

М.П.

Приложение №1
к договору № ____ - ОДО-20___ от «___» ____________ 20___ г.
Обучающийся:
_______________________________
(Фамилия)

_______________________________
(Имя, Отчество, дата рождения)

_______________________________
(адрес места жительства)

_______________________________
_______________________________
(паспортные данные)

_______________________________
_______________________________
_______________________________
(телефон)

_____________________________
(подпись)
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Приложение № 3
к правилам приема обучающихся по
дополнительным образовательным
программам, основным программам
профессионального обучения
ДОГОВОР № _______ - ОДО-20__
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам
г. Новочебоксарск

«___» _________ 20__ г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики «Новочебоксарский
химико-механический техникум» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики осуществляющее
образовательную деятельность на основании лицензии серия 21ЛО1 №-0000601 рег. №1090 от 07.06.2016 г., выданной
Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице
директора техникума Пристовой Елены Юрьевны, действующего на основании Устава, утвержденного приказом Министерства
образования
и
молодежной
политики
Чувашской
Республики
от
21.12.2017
г.
№
2420
и
____________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые
Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить образовательную
услугу
по
предоставлению
обучения
по
образовательной
программе
«_______________________________________________________________________________________» в пределах федерального
государственного образовательного стандарта или федеральных государственных требований в соответствии с учебными планами,
в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет ___ месяц (а). Срок
обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет________ месяц (а).
1.3. После освоения Обучающимся образовательной
программы и успешного прохождения государственной
итоговой аттестации ему выдается (документ об образовании и (или) о квалификации или документ об обучении).
II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный
процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры
поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федераций, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя и
настоящим Договором.
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. .№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Обучающиеся 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.
III. 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, в качестве обучающегося
(указать категорию обучающегося);
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»;
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3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным
образовательным
стандартом
или
федеральными государственными требованиями, учебным планом, в том числе
индивидуальным, 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 Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги;
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Заказчик обязан (-ы) 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.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012г.
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в том числе:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным.
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, установленных
федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями и учебным
планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя.
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты
Исполнителя.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период
обучения составляет
________ (___________________________________) рублей (не облагается НДС на основании ст. 149 НК РФ).
Увеличение стоимости
образовательных
услуг
после
заключения настоящего 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 не позднее 10 дней за наличный расчет, в безналичном порядке, на счет Исполнителя в банке
(нужное подчеркнуть). Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчику кассового чека и квитанции,
подтверждающие оплату Заказчика.
V. 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 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 Обучающимся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной 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.
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
Договору
Стороны
несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
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6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания 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 двух
недель 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 оказана 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 образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги.
VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств.
VIII. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном
сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
8.2. 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.
8.3. Настоящий Договор составлен в 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.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к нему.
Исполнитель
Государственное автономное
профессиональное образовательное
учреждение Чувашской Республики
«Новочебоксарский химико-механический
техникум» Министерства образования и
молодежной политики Чувашской Республики
Адрес: 429951, Чувашская Республика,
г. Новочебоксарск, ул. Жени Крутовой, 2
Тел.8(352) 73-75-41, 73-76-41 (бухгалтерия)
ИНН 2124009874 КПП 212401001
БИК 049706001
р/с 40601810000003000001
Отделение- НБ Чувашская. Республика г.
Чебоксары
л/с 30246А00931

IХ. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик

Обучающийся

________________________________

_________________________________

________________________________

__________________________________

________________________________

__________________________________

________________________________

__________________________________

________________________________

_________________________________

________________________________

_________________________________

(Фамилия)

(Имя, Отчество, дата рождения)
(адрес места жительства)

(паспортные данные)

_________________________________

Директор техникума

_________________________________

________________ / ________________ /

_________________________________

М.П.

(телефон)

______________/ ____________ /
(подпись)
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Приложение № 4
к правилам приема обучающихся по
дополнительным образовательным
программам, основным программам
профессионального обучения
ДОГОВОР № ______
об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам
г. Новочебоксарск

«___» _______ 20__ г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики «Новочебоксарский
химико-механический техникум» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики осуществляющее
образовательную деятельность на основании лицензии от 20.04.2012 г. №046630 лицензии серия 21ЛО1 №-0000601рег. №1090 от
07.06.2016 г. выданной Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики именуемый в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора техникума Пристовой Елены Юрьевны, действующего на основании Устава, утвержденного
приказом Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 21.12.2017 г. № 2420, и
_________________________, действующего на основании _____________ именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в
интересах несовершеннолетнего ______________________________________Ф.И.О. именуемый в дальнейшем «Обучающийся» и
_____________________________________(Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение) именуемой в дальнейшем «Обучающийся»
(ненужное зачеркнуть), совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную
услугу, а Обучающийся/Заказчик (ненужное зачеркнуть)
обязуется
оплатить
образовательную
услугу
по
программе
«_______________________________________________________________________________»
в
пределах
федерального
государственного образовательного стандарта или федеральных государственных требований в соответствии с учебными планами,
в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет _________. Срок обучения по
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет ______________.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной
программы и успешного прохождения государственной итоговой
аттестации ему выдается (документ об образовании и (или) о квалификации или документ об обучении).
II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,
формы,
порядок
и
периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;
2.1.2. Применят к Обучающемуся
меры
поощрения
и
меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федераций, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя и
настоящим Договором.
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. .№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Обучающиеся 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.
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными
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документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве обучающегося (указать категорию
обучающегося);
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
федеральным государственным
образовательным
стандартом
или
федеральными государственными требованиями, учебным планом, в том числе
индивидуальным, 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 Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги;
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Заказчик обязан (-ы) 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.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в том числе:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным.
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, установленных
федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями и учебным
планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя.
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные
акты Исполнителя.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения составляет _________ рублей (не

облагается НДС на основании ст. 149 НК РФ).
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 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 не позднее 10 дней за наличный расчет, в безналичном порядке, на счет Исполнителя в банке
(нужное подчеркнуть). Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчику кассового чека и квитанции,
подтверждающие оплату Заказчика.
V. 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 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 Обучающимся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной 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. Обучающийся/Заказчик (ненужное зачеркнуть) вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
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оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и 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 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 двух недель 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 оказана 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 образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги.
VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами
своих обязательств.
VIII. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте
Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
8.2. 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.
8.3. 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.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к нему.
IX. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель
Заказчик
Обучающийся
Государственное
автономное
профессиональное
________________________________
(Фамилия)
образовательное учреждение Чувашской Республики
«Новочебоксарский химико-механический техникум»
__________________________________
(Имя, Отчество, дата рождения)
Министерства образования и молодежной политики
Чувашской Республики
__________________________________
(адрес места жительства)
Адрес: 429951, Чувашская Республика,
г. Новочебоксарск, ул. Жени Крутовой, 2 Тел.8(352)
__________________________________
73-75-41, 73-76-41 (бухгалтерия)
_________________________________
ИНН 2124009874 КПП 212401001
(паспортные данные)
БИК 049706001 Минфин Чувашии (Новочебоксарский
химико-механический техникум Минобразования
_________________________________
Чувашии )
р/с 40601810000003000001; л/с 30246А00931
_________________________________
Отделение НБ Чувашская Республика г. Чебоксары
_________________________________
Директор техникума
_______________
(телефон)

_______________ / ___________________ /

____________ / _______________ /

М.П.
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Приложение № 5
к правилам приема обучающихся по
дополнительным образовательным
программам, основным программам
профессионального обучения

Чăваш Республикин вĕренÿ
тата çамрăксен политикин
министерствин «Çĕнĕ Шупашкарти
химипе механика техникумĕ» Чăваш
Республикин патшалăх хăй тытăмлă
профессилле вĕренÿ
паракан учрежденийĕ

Государственное автономное
профессиональное образовательное
учреждение
Чувашской Республики
«Новочебоксарский
химико-механический техникум»
Министерства образования и молодежной
политики
Чувашской Республики

429951, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Жени Крутовой, д.2
Тел./Факс: (8352) 73-75-41, Бухгалтерия: (8352) 73-76-41, Е-mail: chhmt@cbx.ru, Сайт: нхмт.рф

№ ____-ОДО

от __.__._____ г.

По месту требования
Справка

Выдана Ф.И.О.______________________________ __.__._____ года рождения (паспорт серия _____
номер ______, выдан ________________ _____________, __.__._____ г.) о том, что он (она) проходит
обучение по профессиональной программе отделения дополнительного образования «_________________»
(код __________) в Государственном автономном профессиональном образовательном учреждении
Чувашской Республики «Новочебоксарский химико-механический техникум», согласно договора № ______
от __.__._____ г.
Ф.И.О.___________ освоил теоретический курс в соответствии с учебным планом по подготовке
квалифицированных рабочих по профессии «________________» (по программе – ____ ч) и направляется
на прохождение производственной практики (по программе -____ ч) с __.__.__ г. по __.__.____ г. по месту
требования.
Директор техникума

________/_____________/
подпись/расшифровка подписи
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