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1. Общие положения

1.1. Положение об организации образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам в ГБПОУ ИО «Братский педагогический колледж» (далее -  
Положение) устанавливает требования к содержанию и структуре дополнительных 
профессиональных программ, определяет порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам в 
Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Иркутской 
области «Братский педагогический колледж» (далее -  ГБПОУ ИО «БПК»),

1.2. Положение разработано в соответствии с нормативными документами:
- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152- ФЗ «О персональных данных»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 №1441 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг»;
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам» (с изменениями и дополнениями);

- методическими рекомендациями Министерства образования и науки Российской 
Федерации (Министерства Просвещения Российской Федерации);

- Уставом ГБПОУ ИО «БПК»;
- иными локальными нормативными актами ГБПОУ ИО «БПК».
1.3. Дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством 

реализации дополнительных профессиональных программ: программ профессиональной 
переподготовки, программ повышения квалификации (далее -  Программ).

1.4. Программы разрабатываются и реализуются структурным подразделением 
ГБПОУ ИО «БПК» Региональным ресурсным центром (далее -  РРЦ), проходят процедуру 
согласования на заседании научно-методического совета, утверждаются приказом директора 
ГБПОУ ИО «БПК».

1.5. В целях повышения эффективности информационно-организационной и научно- 
методической работы в процессе разработки Программ и их реализации, допускается 
привлечение к работе РРЦ педагогических работников ГБПОУ ИО «БПК», имеющих научную 
степень, первую или высшую квалификационные категории -  руководителей Программ. 
Руководители Программ назначаются приказом директора ГБПОУ ИО «БПК».

1.6. Реализация Программ профессиональной переподготовки осуществляется 
в объеме не менее 275 академических часов.

1.7. Реализация Программ профессиональной переподготовки в объеме:
- от 275 до 500 академических часов обеспечивает получение компетенции, 

необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности;
- свыше 500 академических часов обеспечивает получение компетенции, необходимой 

для выполнения нового вида профессиональной деятельности и присвоение новой 
квалификации.

1.8. Реализация Программ повышения квалификации осуществляется в объеме, не 
менее 16 академических часов и направлена на совершенствование и (или) получение новой 
компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение 
профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.

1.9. К освоению Программ допускаются: лица, имеющие среднее и (или) высшее 
профессиональное образование; лица, получающие среднее и (или) высшее профессиональное 
образование.



1.10. Стоимость обучения по Программам утверждается приказом директора ГБПОУ 
ИО «БПК». Стоимость обучения формируется на основе калькуляции. В случае принятия 
изменений в законодательстве Российской Федерации в сторону увеличения ставки налогов, 
финансовых сборов и др. стоимость неоплаченной части договора в текущем году может быть 
увеличена, но не более, чем на величину вновь установленных нормативов.

2. Базовые требования к содержанию и структуре дополнительных 
профессиональных программ

2.1. Содержание Программ определяется ГБПОУ ИО «БПК», в том числе с учетом 
потребностей лиц или организаций, по инициативе которых осуществляется дополнительное 
профессиональное образование.

2.2. Содержание Программ и (или) их отдельных компонентов (рабочих программ 
дисциплин (модулей), практик, стажировок) направлено на достижение целей программ, 
планируемых результатов их освоения.

2.3. Программы разрабатываются на основе:
- требований федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования к результатам освоения образовательных программ;
- квалификационных требований, указанных в справочниках по соответствующим 

должностям, профессиям и специальностям или квалификационных требований к 
профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 
обязанностей, которые устанавливаются в соответствии с Федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами РФ.

2.4. В содержании Программ профессиональной переподготовки должны быть 
представлены:

- характеристика новой квалификации и связанных с ней видов профессиональной 
деятельности, трудовых функций и (или) уровней квалификации;

- характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию и (или) перечень новых 
компетенций, формирующихся в результате освоения Программы.

2.5. В содержании Программ повышения квалификации должно быть представлено 
описание перечня профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, 
качественное изменение которых осуществляется в результате обучения.

2.6. Для определения структуры Программ и трудоемкости их освоения применяется 
система зачетных единиц: для установления уровня освоения общепрофессиональных 
дисциплин -  зачет, для установления уровня освоения специальных профессиональных 
дисциплин -  дифференцированный зачет.

2.7. Структура Программ включает титульный лист (приложение 1), цели, планируемые 
результаты обучения, учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 
учебных дисциплин, программу стажировки (практики), программу итоговой аттестации, 
организационно-педагогические условия, формы аттестации, оценочные материалы и иные 
компоненты.

2.8. Учебный план Программ определяет перечень, трудоемкость, последовательность 
и распределение учебных дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности (учебная 
практика, стажировка) обучающихся, систему зачетных единиц, формы аттестации. Учебный 
план утверждается директором ГБПОУ ИО «БПК» (приложение 2).

2.9. Структура рабочих программ учебных дисциплин (модулей) включает следующие 
разделы:

1) паспорт рабочей программы учебной дисциплины (область ее применения, место 
учебной дисциплины в структуре учебного плана Программы, задачи рабочей программы, 
требования к результатам ее освоения);

2) структура и содержание учебной дисциплины (об*ем учебной дисциплины, виды 
учебной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины);



3) условия реализации учебной дисциплины (материально-техническое, 
информационное, кадровое обеспечение; общие требования к организации образовательного 
процесса);

4) контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины (форма контроля, вид 
контроля, место и условия проведения контроля, содержание вида контроля, критерии 
оценивания).

2.10. Структура рабочих программ стажировки (практики) включает следующие 
разделы:

1) общая характеристика программы стажировки (область применения программы, 
задачи стажировки, ожидаемые результаты, место и время проведения стажировки, общий 
объем времени, предусмотренный для стажировки);

2) структура и содержание стажировки (этапы стажировки, виды работ, объем часов);
3) условия реализации программы стажировки (материально-техническое обеспечение, 

информационное обеспечение, кадровое обеспечение, общие требования к организации и 
проведению стажировки);

4) контроль и оценка результатов освоения программы стажировки (форма контроля, вид 
контроля, содержание вида контроля, критерии оценивания).

2.11. Структура программы итоговой аттестации включает следующие разделы:
1) пояснительная записка;
2) область применения программы итоговой аттестации;
3) вид и сроки проведения итоговой аттестации;
4) содержание итоговой аттестации;
5) критерии оценивания.
2.12. Рабочие программы имеют титульный лист (приложение 3).
2.13. Рабочие программы рекомендуются для реализации кафедрами ГБПОУ ИО «БПК», 

проходят процедуру согласования на заседании научно-методического совета и утверждаются 
директором ГБПОУ ИО «БПК».

2.14. Программы реализуются в очной, очно-заочной и заочной форме обучения, в том 
числе, с применением дистанционных образовательных технологий и технологий 
электронного обучения.

3. Прием слушателей на обучение по дополнительным профессиональным 
программам

3.1. Прием на обучение по Программам осуществляется на основе заявления 
слушателя (приложение 4) и договора об оказании платных образовательных услуг по 
дополнительной профессиональной программе, заключаемого со слушателем и (или) с 
физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на 
обучение, либо за счет бюджетных ассигнований (приложение 5).

3.2. Процедура приема слушателей на обучение осуществляется в соответствии 
с Правилами приема на обучение по дополнительным профессиональным программам в 
ГБПОУ ИО «БПК».

3.3. Прием слушателя на обучение по указанной в заявлении Программе 
осуществляется по факту подписания договора и оплаты счета.

3.4. Список слушателей на обучение по дополнительным профессиональным 
программам утверждается приказом директора ГБПОУ ИО «БПК».

4. Порядок реализации дополнительных профессиональных программ

4.1. Формы обучения, условия обучения и сроки освоения дополнительных 
профессиональных программ определяются Программами и договором об оказании платных 
образовательных услуг по дополнительной профессиональной программе.



4.2. Программы профессиональной переподготовки реализуются частично в форме 
стажировки в объеме от 14 до 144 академических часов.

4.3. Процесс реализации Программ может осуществляться с использованием 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

4.4. Образовательная деятельность слушателей включает следующие виды учебных 
занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия, лабораторные работы, 
круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые игры, ролевые игры, тренинги, семинары 
по обмену опытом, выездные занятия, консультации, выполнение зачетных работ, выполнение 
аттестационной итоговой работы, др. виды учебных занятий и работ, предусмотренных 
Программой.

4.5. Образовательная деятельность по реализации учебного плана Программы 
осуществляется на основе расписания дополнительной профессиональной подготовки 
(приложение 6). Расписание утверждается директором ГБПОУ ИО «БПК». 
Продолжительность академического часа составляет 45 минут для всех видов занятий.

4.6. Для установления уровня освоения слушателями учебных дисциплин в процессе 
освоения Программ профессиональной переподготовки допускается зачет учебных курсов, 
дисциплин (модулей), освоенных в процессе предшествующего обучения по основным 
профессиональным образовательным программам и (или) дополнительным 
профессиональным программам на основе предоставленных слушателями документов: 
диплома, удостоверения, свидетельства, др.

4.7. Образовательный процесс по реализации Программ осуществляется в рамках 
календарного года.

4.8. По окончании изучения каждой из учебных дисциплин (модуля) учебного плана 
Программ профессиональной переподготовки проводится промежуточная аттестация 
слушателей:

- по итогам освоения рабочих программ общепрофессиональных дисциплин -  зачет/ 
незачет;

- по итогам освоения профессиональных дисциплин (модулей) -  дифференцированный 
зачет. Дифференцированный зачет предполагает систему оценивания достижений слушателей 
по 4-балльной шкале: оценка «5» - отлично, оценка «4» - хорошо, оценка «3» - 
удовлетворительно, оценка «2» - неудовлетворительно.

4.9. Отсутствие академической задолженности по результатам промежуточной 
аттестации дает слушателю право дальнейшего освоения Программы профессиональной 
переподготовки. Проведение промежуточной аттестации по Программам профессиональной 
переподготовки регламентируется Положением о промежуточной аттестации по программам 
дополнительной профессиональной переподготовки в ГБПОУ ИО «БПК».

4.10. Слушателям, осваивающим Программы по требованию выдается справка об 
обучении.

4.11. Освоение дополнительных профессиональных программ профессиональной 
переподготовки завершается итоговой аттестацией слушателей в форме, установленной 
учебным планом. Освоение дополнительных профессиональных программ повышения 
квалификации завершается итоговой работой слушателей в форме, установленной в учебном 
плане.

4.12. Лицам, успешно освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, 
в 10-дневный срок выдаются документы о квалификации: удостоверение о повышении 
квалификации или диплом о профессиональной переподготовке (приложение 7).

4.13. Квалификация, указываемая в документе о квалификации, дает его обладателю 
право заниматься определенной профессиональной деятельностью и (или) выполнять 
конкретные трудовые функции, для которых в установленном законодательством РФ порядке 
определены обязательные требования к наличию квалификации по результатам 
дополнительного профессионального образования.

4.14. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой



аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть Программы, и 
(или) отчисленным из организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения 
(приложение 8).

4.15. Документ о квалификации (удостоверение о повышении квалификации, диплом 
о профессиональной переподготовке) выдается на бланке, защищенном от полиграфических 
подделок. Порядок проведения итоговой аттестации по дополнительным профессиональным 
программам регламентируется Положением об итоговой аттестации по дополнительным 
профессиональным программам в ГБПОУ ПО «БПК».

4.16. При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно 
с получением среднего профессионального образования удостоверение о повышении 
квалификации или диплом о профессиональной переподготовке выдаются одновременно с 
получением соответствующего документа об образовании и о квалификации.

5. Стажировка

5.1 Стажировка может реализовываться как дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации в полном объеме или в виде отдельного модуля/раздела 
учебного плана программы дополнительной профессиональной переподготовки.

5.2. Стажировка осуществляется в целях изучения профессионального опыта, 
закрепления теоретических знаний, полученных при освоении Программ профессиональной 
переподготовки, приобретения практических навыков и умений для их эффективного 
использования при выполнении в дальнейшем должностных обязанностей.

5.3. Содержание стажировки определяется с учетом содержания Программы 
профессиональной переподготовки.

5.4. Сроки стажировки определяются исходя из целей обучения. Объем 
составляет от 14 до 144 академических единиц.

5.5. Стажировка носит индивидуальный или групповой характер. Может включать 
такие виды деятельности, как:

- работа с учебными изданиями: изучение вопросов организации труда и 
образовательных технологий;

- работа с нормативными правовыми актами;
- планирование и оценка выполнения плана работы;
- выполнение функциональных обязанностей педагога (в качестве временно 

исполняющего обязанности или дублера);
- участие в педагогических советах, планерках, родительских собраниях, др.
5.6. Основным документом, регламентирующим процесс стажировки слушателей 

Программ, является дневник стажера.
5.7. Порядок стажировка слушателей Программ регламентируется Положением об 

организации и проведении стажировки слушателей по дополнительным профессиональным 
программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов в 
ГБПОУ ИО «Братский педагогический колледж».

6. Порядок обучения по индивидуальному учебному графику

6.1. Обучение по индивидуальному учебному графику (расписанию 
занятий) осуществляется в очном формате на основании личного заявления слушателя.

6.2. Обучаться по индивидуальному учебному графику имеют право слушатели:
- освоившие ряд учебных дисциплин (модулей) в процессе предшествующего обучения 

по основным профессиональным образовательным программам или по дополнительным 
профессиональным программам;

- имеющие ограничения в здоровье;
- проживающие на удаленных от города Братска территориях,



предоставившие документы, подтверждающие факторы, ограничивающие их 
возможность освоения Программы по общему учебному графику.

6.3. Структура и содержание учебного плана слушателя, обучающегося 
по индивидуальному учебному графику соответствуют структуре и содержанию учебного 
плана Программы.

6.4. Слушатель, обучающийся по индивидуальному учебному графику выборочно, 
посещает аудиторные занятия в сроки проведения курсов повышения квалификации или в 
периоды сессий профессиональной переподготовки, получает необходимые зачеты, проходит 
промежуточную аттестацию в соответствии с индивидуальным учебным графиком.

6.5. Оставшиеся учебные дисциплины слушатель осваивает самостоятельно 
посредством технологий дистанционного обучения, используя ресурс автоматизированной 
информационной системы Moodl ГБПОУ ИО «БПК», в которой педагоги размещают учебные 
материалы в соответствии с учебным планом Программы.

6.6. Индивидуальный учебный график является неотъемлемой частью учебного 
плана Программы, которую осваивает слушатель.

6.7. Слушатель, обучающийся по индивидуальному учебному графику, обязан 
пройти итоговую аттестацию в форме, установленной учебным планом Программы.

6.8. Индивидуальный учебный график утверждается директором ГБПОУ ИО «БПК» 
и подписывается слушателем.

6.9. По итогам обучения по индивидуальному учебному графику слушателю 
выдается удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной 
переподготовке, свидетельствующий об освоении Программы на общих основаниях.

7. Отчисление слушателей дополнительных профессиональных программ

7.1. Отчисление слушателей Программ производится приказом директора ГБПОУ 
ИО «БПК» по завершении обучения.

- с прохождением итоговой аттестации и выдачей документа о квалификации;
- с прохождением итоговой аттестации и выдачей справки об обучении при 

отрицательных результатах аттестации;
- без прохождения итоговой аттестации и выдачей справки об обучении.
7.2. Отчисление слушателей Программ по собственному желанию производится 

приказом директора ГБПОУ ИО «БПК» на основе личного заявления слушателя. Заявление 
пишется слушателем с просьбой отчислить его по собственному желанию на имя директора 
ГБПОУ ИО «БПК» (приложение 9). Слушатель может отчислиться по собственному желанию 
в любое время.

7.3. При отчислении слушателя по собственному желанию ему выдается справка об 
обучении с указанием изученных дисциплин (модулей) и полученных оценок за 
промежуточную аттестацию по изученным дисциплинам (модулям).

7.4. При отчислении слушателя по личному заявлению урегулирование договорных 
отношений с Заказчиком обучения, а так же решение финансовых вопросов в рамках договора 
об оказании платных образовательных услуг по дополнительной профессиональной 
программе производится заведующим Ресурсным центром ГБПОУ ИО «БПК».

7.5. В течении 5 (пяти) дней после окончания обучения сотрудник РРЦ, формирует 
пакет документов (личное дело), подтверждающий факт оказания образовательных услуг в 
сфере дополнительного профессионального образования:

1) личное заявление слушателя;
2) договор об оказании платных образовательных услуг по дополнительной 

профессиональной программе;
3) копия паспорта слушателя;
4) копия документа о профессиональном образовании, полученном слушателем ранее;
5) копия СНИЛСа;



6) учетная карточка слушателя (приложение 10);
7) копия документа, полученного в рамках освоения Программы или копия справки об 

обучении;
8) копии дополнительных документов (при необходимости): копия свидетельства о 

браке, др.
7.6. Кроме указанных выше, в архиве РРЦ хранятся следующие документы, 

подтверждающие факт оказания образовательных услуг в сфере дополнительного 
профессионального образования:

1) приказ о зачислении слушателя на обучение, приказ об отчислении;
2) учебный план (календарный график) и расписание занятий за весь период обучения;
3) приказы об итоговой аттестации слушателей по Программе;
4) зачетная(ые) ведомость (ти) по Программе (протоколы);
5) журнал учета реализации учебного плана Программы;
7.7. Пакет документов, подтверждающих факт оказания образовательных услуг по 

дополнительным профессиональным программам
- профессиональной переподготовки, хранится в архиве РРЦ в течение 75 лет,
- курсов повышения квалификации -  в течение 5 лет.

8. Перевод слушателя на обучение по другой дополнительной 
профессиональной программе

8.1. Перевод слушателя на обучение по другой Программе осуществляется только на 
основании заявления слушателя (приложение 11).

8.2. Право на смену обучения по другой Программе имеют только слушатели 
дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки.

8.3. Условия перевода слушателя на обучение по другой Программе:
1) наличие зачетов по дисциплинам предыдущих сессий в соответствии с учебным 

планом реализуемой Программы (наличие отметки «зачтено» или положительной оценки 
в протоколе результатов промежуточной аттестации);

2) оформление дополнительного соглашения к договору об оказании платных 
образовательных услуг по Программе. В соглашении указываются: наименование и 
трудоемкость новой программы; размер доплаты за положительную разницу в 
академических часах между оплаченной и новой Программами; срок освоения новой 
программы.

8.4. В случае перевода слушателя Программы на получение образовательных услуг 
меньшей стоимости, слушателю возвращаются денежные средства за вычетом фактически 
понесенных затрат, связанных с исполнением обязательств сторон в соответствии с 
договором за период обучения по реализуемой до перевода Программе.

8.5. При выполнении перечисленных выше условий издается приказ за подписью 
директора ГБПОУ ИО «БПК» о переводе слушателя на обучение по другой Программе 
с утверждением зачтенных учебных дисциплин (модулей).

9. Восстановление на обучение по дополнительной профессиональной программе

9.1. Право на восстановление на обучение но Программе имеют слушатели, 
отчисленные по собственному желанию, при наличии в их личном деле:

- личного заявления на отчисление;
- копии справки об обучении с указанием изученных учебных дисциплин (модулей) и 

полученных оценок за промежуточную аттестацию.
9.2. Восстановление обучающегося на образовательную программу производится на 

основании личного заявления слушателя, написанного в произвольной форме.



9.3. По факту восстановления слушателя на обучение по Программе издается приказ 
директора БГПОУ ИО «БПК», в котором указываются результаты промежуточной аттестации 
слушателя за период предшествующего обучения по Программе.

10. Ведение журнала учета реализации учебного плана дополнительных 
профессиональных программ

10.1. Журнал учёта реализации учебного плана дополнительных профессиональных 
программ (далее -  Журнал) является нормативно-финансовым документом. Ведение Журнала 
является обязательным для каждого педагога.

10.2. К ведению Журналов допускаются педагогические работники, проводящие 
занятия в конкретной группе по Программе, а также руководитель и методист Ресурсного 
центра.

10.3. Журнал имеет электронный или бумажный формат (приложение 12).
10.4. Педагоги в день проведения занятий заполняют информацию о дате проведения 

занятий (в соответствии с расписанием), о темах занятий, об отсутствии обучающихся на 
занятии.

10.5. Информация об отметках, полученных слушателями по итогам промежуточной 
аттестации, заполняется педагогом в соответствии с датой проведения зачета или 
дифференцированного зачета. Информация о результатах итоговой аттестации заносится по ее 
окончании руководителем или методистом Ресурсного центра.

10.6. Фиксации в Журнале подлежит только то количество занятий, которое 
соответствует учебному плану Программы.

10.7. Руководитель/методист Ресурсного центра осуществляют периодический 
контроль за ведением Журнала в периоды прохождения курсовой подготовки или сессий 
профессиональной переподготовки. Контроль включает следующие направления: проверка 
своевременности отражения Журнале тем занятий, проверка отражения посещаемости 
занятий, проверка выполнения учебного плана, записи о переносе занятий. Результаты 
контроля отражаются на отведенной для этого странице Журнала.

10.8. По завершении реализации Программы, Журнал выводится на печать из 
электронной формы, сшивается, заверяется подписью директора ГБПОУ ИО «БПК» и 
печатью. Архивное хранение учетных данных на бумажных носителях осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в течение 3 лет.

11. Оценка качества освоения дополнительных профессиональных программ

11.1. Оценка качества освоения Программ проводится в отношении:
- соответствия результатов освоения Программ заявленным целям и планируемым 

результатам обучения;
- соответствия процедуры организации и осуществления дополнительной 

профессиональной подготовки установленным требованиям к структуре, порядку и условиям 
реализации Программ;

- способности Регионального ресурсного центра ГБПОУ ИО «БПК» результативно 
и эффективно выполнять деятельность по предоставлению образовательных услуг.

11.2. Оценка качества освоения дополнительных профессиональных 
программ проводится в следующих формах:

- зачет, дифференцированный зачет, итоговая аттестация (итоги отражаются в 
протоколах);

- внутренний мониторинг качества образования в виде отчетов 
Регионального ресурсного центра ГБПОУ ИО «БПК»;

- внешняя независимая оценка качества образования в виде анкетирования слушателей 
и представителей педагогической общественности по вопросам качества предоставления



услуг дополнительного профессионального образования, в т.ч. посредством электронных 
технологий.

11.3. Для экспертной оценки дополнительных профессиональных программ могут 
привлекаться:

представители системы образования, имеющие научную степень;
специалисты Департамента образования администрации города Братска;
специалисты Муниципального автономного учреждения дополнительной 

профессиональной подготовки «Центр развития образования» города Братска;
руководящие и педагогические работники муниципальных образовательных 

организаций, имеющие высшую или первую квалификационные категории;
квалифицированные педагогические работники иных управленческих и методических 

структур системы образования.

12. Реестры документов о квалификации

12.1 Сведения о выданных документах о квалификации содержатся в книге 
Регистрации выдачи дипломов о профессиональной переподготовке и приложений к диплому 
и в ведомостях выдачи документов по Программам (приложение 13). Книга регистрации и 
ведомости прошиваются и хранятся в архиве РРЦ 75 лет.

12.2 Сведения о выданных документах о квалификации заносятся в Федеральную 
Информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об образовании 
и квалификации, документов об обучении» (ФИС ФРДО).
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ФОРМА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение 

Иркутской области 
«Братский педагогический колледж»

УТВЕРЖДАЮ 
Директор

________________ /ФИО/
« » 20 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«название»

Дополнительная профессиональная программа профессиональной
переподготовки «название»

год
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ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

Директору Братского педагогического колледжа
ФИО

Ф.И.О. поступающего (полностью)

Проживающего по адресу_ 

Телефон домашний______

Телефон рабочий______________________ сот.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить меня на обучение в ГБПОУ ИО «Братский педагогический 

колледж» по дополнительной профессиональной программе переподготовки 

«НАЗВАНИЕ» (кол-во часов) с __.___.20___г. п о___.___.20__г.

(число) (подпись)

На основании требований Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
я ,________________________________________________________________ , даю свое согласие на сбор
и обработку моих персональных данных в целях организации процесса обучения.

Персональные данные, на обработку которых распространяется данное разрешение, включают в 
себя данные, предоставленные мною при заполнении учетной карточки слушателя.

К заявлению прилагается копия первой страницы паспорта, копия диплома об 
образовании, СНИЛС.
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ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Директору ГБПОУ ИО «БПК» 
_________________________________ ФИО

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОБУЧЕНИЕ

Прошу зачислить меня на очное обучение в Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области «Братский педагогический колледж» по дополнительной
профессиональной программе повышения квалификации «название» в объеме ___ часов с _____________
20 г. по _______ 20 г.

На основании требований Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» я,
_______________________________________________________________ , даю свое согласие на сбор и обработку
моих персональных данных в целях организации процесса обучения.

Персональные данные, на обработку которых распространяется данное разрешение, включают в себя 
данные, предоставленные мною при заполнении учетной карточки слушателя.

К заявлению прилагается копия первой страницы паспорта, копия диплома об образовании, 
СНИЛС

20___года ___________________ ________________
Подпись ФИО инициалы

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА СЛУШАТЕЛЯ
ФИО слушателя

Возраст 

Г од рождения

□ менее 25 лет
□ 25-29 лет
□ 30-39 лет

□ 40-49 лет
□ 50-59 лет
□ 60 лет и старше 

Паспорт: серия №

Контакты слушателя e-mail: сот.тел.

Адрес проживания слушателя с 
индексом

Уровень
о  среднее общее образования г
□ среднее профессиональное
□ высшее

Документ об учреждение, 
год окончанияобразовании и ------------------------------------------г направление

квалификации подготовки ____________________________
квалификация

серия, номер



Место работы 

e-mail, телефон 0 0  

Должность

Стаж работы в должности
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ФОРМА ДОГОВОРА НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ДОПОЛ
НИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

ДОГОВОР № ________
на оказание платных образовательных услуг 

по дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки

г. Братск «___»__________ 20___г.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Братский педагогический колледж» (да

лее Колледж), осуществляющий образовательную деятельность на основании лицензии № 9262 от 16.06.2016 г. серия 38Л01 № 0003605, выданной 
Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 
___________________________________________________________________________________________ .действующего на основании Устава

ФИО лица, зачисляемого на обучение 
именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить образовательную 

услугу по дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки «название», с правом ведения профессиональной 
деятельности в сфере начального общего образования (далее -  программа). Форма обучения (очная, очно-заочная, заочная) с применением ЭО и 
ДОТ, в соответствии с учебным планом, в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором.

1.2. Непосредственное исполнение по договору осуществляет Региональный ресурсный центр подготовки и повышения квалификации 
Братского педагогического колледжа.

1.3. Срок освоения программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора составляет_______ часов. Срок оказания
услуг___________ . по_____________ .

1.4. После освоения Заказчиком программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается диплом о профессиональной 
переподготовке установленного образца с присвоением квалификации «учитель начальных классов», с правом ведения профессиональной деятель
ности в сфере начального общего образования.

2. Права Исполнителя, Заказчика
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведе

ния промежуточной аттестации. Определять форму итоговой аттестации.
2.1.2. Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Феде

рации, учредительными документами Исполнителя, настоящим договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».
Заказчик также вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотрен

ных разделом 1 настоящего Договора.
2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения 

программы.
2.2.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных 

мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.2.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой

оценки.
3. Обязанности Исполнителя, Заказчика

3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами, 

локальными нормативными актами Исполнителя условия приема в качестве слушателя.
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 представление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 
Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, (в том числе индивидуальным), и расписанием занятий Исполнителя.

3.1.4. В случае возникновения необходимости очно-заочная форма обучения может быть заменена на дистанционную с применением ЭО
и ДОТ.

3.1.5. Принять необходимые правовые, организационные и технические меры для соблюдения конфиденциальности и обеспечения без
опасности персональных данных при их обработке, а также соблюдать иные требования, установленные ст.19 ФЗ №152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О 
персональных данных» в отношении персональных данных, полученных в связи с исполнением Договора. Обязательства по проведению обработки 
персональных данных действует до момента принятия Заказчиком решения об уничтожении персональных данных, полученных в результате ис
полнения Договора, или письменного отзыва согласия на обработку персональных данных Исполнителем.

3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7. В случае не прохождения Заказчиком итоговой аттестации или получения им на итоговой аттестации неудовлетворительных ре

зультатов, а также в случае освоения части дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленному из Колледжа, Исполнитель выдает 
справку об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно установленному Исполнителем.

3.1.8. При освоении дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки параллельно с получением сред
него профессионального образования и (или) высшего образования удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной 
переподготовке Исполнитель выдает одновременно с получением соответствующего документа об образовании и о присвоении квалификации.



3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно прибыть на обучение и прохождение итоговой аттестации.
3.2.2. Своевременно вносить оплату за предоставляемые ему образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в раз

мере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие оплату.
3.3. Заказчик обязан соблюдать требования, установленные в ст. 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образова

нии 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. В установленные Исполнителем сроки добросовестно освоить программу, указанную в п. 1.1 настоящего Договора, и пройти итого

вую аттестацию.
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов Испол

нителя по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.
4. Стоим ость услуг, сроки и порядок их оплаты

4.1. Полная стоимость обучения по программе, указанной в п. 1.1 настоящего Договора за весь период обучения, составляет 25000 (два- 
дцать пять тысяч) рублей 00 копеек.

4.2. Оплата производится: до начала первой сессии -  40% от стоимости обучения - ______ ______ (____________________ руб.), оставшаяся
часть - 60% - ___________ (_______________руб.) в периоды до начала очередной сессии в сумме - ______________рублей (_________ рублей), соглас
но графику платежей:

№ платежа Сумма Дата, до которой необходимо оплатить
1
2
3

4.3. Оплата обучения осуществляется за наличный расчет в кассу Исполнителя (в безналичном порядке путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Исполнителя). Обязательства по оплате считаются исполненными с момента зачисления денежных средств на расчетный 
счет Исполнителя

5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон либо в соответствии с действую

щим 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:
5.3.1. Установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Слушателя его незаконное зачис

ление в эту образовательную организацию.
5.3.2. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг.
5.3.3. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действия (бездей

ствия) Заказчика.
5.3.4. Невыполнение Заказчиком обязанности по добросовестному освоению программы и выполнению учебного плана.
5.3.5. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
5.4.1. По инициативе Заказчика.
5.4.2. По обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им рас

ходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
6. Ответственность Сторон

6.1. За невыполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соот
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

6.2. Стороны, не исполнившие или ненадлежащим образом исполнившие обязательства по настоящему Договору, освобождаются от от
ветственности, если докажут, что надлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору оказалось невозможным вследствие наступления 
обстоятельств непреодолимой силы. При этом сроки выполнения обязательств по настоящему Договору могут быть продлены соразмерно сроку 
действия указанных обстоятельств, при возможности Исполнителя организовать дальнейшее обучение на прежних условиях Договора. В случае, 
если исполнение обязательств на прежних условиях окажется невозможным, Исполнитель возвращает Заказчику денежные средства за вычетом 
фактически понесенных расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.

7. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.

8. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размешенной на официальном сайте Исполнителя в ин

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания прика

за о зачислении Слушателя в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Слушателя из образо
вательной организации.

8.3. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством.
8.4. Стороны при изменении наименования, местонахождения, юридического адреса, банковских и иных реквизитов или реорганизации 

обязаны не позднее пяти рабочих дней с даты их осуществления письменно сообщать друг другу о таких изменениях.
8.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из

Сторон.
8.6. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

С Уставом, Правилами внутреннего распорядка Колледжа, лицензией с приложением ознакомлен(а).
______________________ подпись заказчика

Даю согласие Колледжу на обработку моих персональных данных, к которым относятся паспортные данные, сведения о месте житель
ства и контактные телефоны, сведения об образовании, сведения о номерах ИНН и другие сведения, указанные в предоставленных документах. 
Обработка персональных данных осуществляется с целью осуществления процесса обучения, ведения персонифицированной отчетности и иной 
деятельности Колледжа, связанной с обеспечением образовательного процесса.

______________________ подпись заказчика
Моим согласием на зачисление по договору об оказании платных образовательных услуг является оплата по настоящему договору и 

предоставления копии документа об образовании.
______________________ подпись заказчика

8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 
Исполнитель: Государственное бюджетное профессиональное Заказчик:
образовательное учреждение «Братский педагогический колледж» ФИО_______________________________________________
Адрес: 665724 Иркутская область, г. Братск, ул. Гагарина, д.8. ___________________________________________________
Телефон: (3953) 42-13-13 ___________________________________________________
e-mail: mrc_bgpk@mail.ru Паспортные данные: серия_________________________ ,

mailto:mrc_bgpk@mail.ru


Сайт: бпк.образование38.рф номер___
кем выдан

, дата выдачи

Реквизиты: ИНН 3803200517; КПП 380401001;
Минфин Иркутской области (Братский педагогический колледж)
л/с 80702030045
р/с 40601810850041002000
Банк получателя:
Отделение Иркутск
В назначении платежа обязательно указывать:
Курсы повышения квалификации

Адрес места жительства (по прописке)

Телефон контактный 
e-mail:_____________

Директор ГБПОУ «Братский педагогический колледж» И.О. Фамилия



Приложение 5
к Положению об организации образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным программам 
в ГБПОУ ПО «Братский педагогический колледж»
Приказ № 286 от 22.09.2021

ФОРМА ДОГОВОРА

ДОГОВОР № ________
на оказание платных образовательных услуг по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации

г. Братск « _ _ » ________ 20___г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Братский педагогический колледж» 
(далее Колледж), осуществляющий образовательную деятельность на основании лицензии № 9262 от 16.06.2016 г. серия 38Л01 № 0003605, 
выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
директора__________________________________________ , действующего на основании Устава и _______________________________________

ФИО лица, зачисляемого на обучение 
именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить образовательную 

услугу по программе повышения квалификации «название» в соответствии с учебным планом, форма обучения (очная, очно-заочная.заочная) с 
применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ), электронного обучения (ЭО) в порядке и на условиях, определенных 
настоящим Договором.

1.2. Непосредственное исполнение по договору осуществляет Региональный ресурсный центр повышения квалификации и 
переподготовки специалистов ГБПОУ ИО «Братский педагогический колледж».

1.3. Срок освоения программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора составляет 72часа. Срок оказания 
услуг с  по______________ .

1.4. В случае успешного освоения программы и исполнения всех денежных обязательств перед Исполнителем (оплата обучения в 
полном объеме, оплата пени за нарушение сроков оплаты) Заказчику выдается удостоверение.

2. Стоимость обучения и порядок оплаты
2.1. Полная стоимость обучения по программе, указанной в п. 1.1 настоящего Договора за весь период обучения, составляет_______

(_____________ ) рублей_______ копеек.
2.2. Платежи по настоящему договору в соответствии с подпунктом 14 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской 

Федерации налогом на добавленную стоимость не облагаются.
2.3. Оплата производится в объеме 100 % стоимости обучения до начала обучения по программе.
2.4. Оплата обучения осуществляется за наличный расчет в кассу Исполнителя (в безналичном порядке путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя). Обязательства по оплате считаются исполненными с момента зачисления денежных 
средств на расчетный счет Исполнителя.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Заказчик обязуется:
3.1.1. Своевременно начать обучение и прохождение итоговой аттестации.
3.1.2. Своевременно производить оплату за обучение в порядке, размере и в срок, установленные в разделе 2 настоящего Договора, а 

также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.2. Заказчик вправе:
3.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
3.3. Исполнитель обязуется:
3.3.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами, 

локальными нормативными актами Исполнителя условия приема.
3.3.2. 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».

3.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее представление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 
Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, (в том числе индивидуальным), и расписанием занятий 
Исполнителя.

3.3.4. Принять необходимые правовые, организационные и технические меры для соблюдения конфиденциальности и обеспечения 
безопасности персональных данных при их обработке, а также соблюдать иные требования, установленные ст.19 ФЗ №152-ФЗ от 27.07.2006 г. 
«О персональных данных» в отношении персональных данных, полученных в связи с исполнением Договора. Обязательства по проведению 
обработки персональных данных действует до момента принятия Заказчиком решения об уничтожении персональных данных, полученных в 
результате исполнения Договора, или письменного отзыва согласия на обработку персональных данных Исполнителем.

3.3.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.4. Исполнитель вправе:
3.4.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс.
3.5. Заказчик обязан соблюдать требования, установленные в ст. 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации», в том числе:
3.5.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным.
3.5.2. В установленные Исполнителем сроки добросовестно освоить программу, указанную в п. 1.1 настоящего Договора.
3.5.3. Обучаться в Колледже по программе с соблюдением требований, установленных учебным планом, в том числе 

индивидуальным, Исполнителя.
3.5.5. Выполнять требования Устава, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов Исполнителя по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.
3.5.6. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не создавать препятствий для получения 

образования другими обучающимися.



3.6. Заказчику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 
г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации». Заказчик также вправе:

3.6.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.

3.6.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
3.6.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для 

освоения программы.
3.6.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и 

иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
3.6.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях 

этой оценки.
4. Изменение и расторжение Договора

4.1. Изменение и расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон либо в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
4.2.1. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг.
4.2.2. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действия 

(бездействия) Заказчика.
4.2.3. Невыполнение Заказчиком обязанности по добросовестному освоению программы и выполнению учебного плана.
4.2.4. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.3. Настоящий Договор расторгается досрочно:
4.3.1. По инициативе Заказчика.
4.3.2. По обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им 

расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
5. Ответственность Сторон

5.1. За невыполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

5.2. Стороны, не исполнившие или ненадлежащим образом исполнившие обязательства по настоящему Договору, освобождаются от 
ответственности, если докажут, что надлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору оказалось невозможным вследствие 
наступления обстоятельств непреодолимой силы. При этом сроки выполнения обязательств по настоящему Договору могут быть продлены 
соразмерно сроку действия указанных обстоятельств, при возможности Исполнителя организовать дальнейшее обучение на прежних условиях 
Договора. В случае, если исполнение обязательств на прежних условиях окажется невозможным, Исполнитель возвращает Заказчику денежные 
средства за вычетом фактически понесенных расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.

6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 

обязательств.
7. Заключительные положения

7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.

7.2. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством.
7.3. Стороны при изменении наименования, местонахождения, юридического адреса, банковских и иных реквизитов или 

реорганизации обязаны не позднее пяти рабочих дней с даты их осуществления письменно сообщать друг другу о таких изменениях.
7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой 

из Сторон.
7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
С Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка Колледжа, лицензией с приложением ознакомлен(а).

______________________ подпись заказчика
Даю согласие Колледжу на обработку моих персональных данных, к которым относятся паспортные данные, сведения о месте 

жительства и контактные телефоны, сведения об образовании, сведения о номерах ИНН и другие сведения, указанные в предоставленных 
документах. Обработка персональных данных осуществляется с целью осуществления процесса обучения, ведения персонифицированной 
отчетности и иной деятельности Колледжа, связанной с обеспечением образовательного процесса.

______________________ подпись заказчика

Моим согласием на зачисление по договору является оплата по настоящему договору.
______________________ подпись заказчика

8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 
Исполнитель: Государственное бюджетное профессиональное Заказчик:
образовательное учреждение «Братский педагогический колледж» Ф ИО_____________________________________
Адрес: 665724, Иркутская область, г. Братск, ул. Гагарина, д.8. __________________________________________
Телефон: (3953) 42-13-13 __________________________________________
e-mail: mrc_bgpk@mail.ru Паспортные данные: серия____________ ,
Сайт: 1Шр://бпк.образоваиие 38.рф Номер______ , дата выдачи____________
ИНН 3 803200517 кем выдан______________________________,
КПП 380401001 Адрес места жительства (по прописке)
Министерство финансов Иркутской области, (Братский ________________________________________
педагогический колледж л/с 80702030045) _________________________________________
р/с 40102810145370000026 Телефон контактный_______________________ ,
казначейский счет 03224643250000003400 e-mail:________________ .
БИК 012520101
Отделение Иркутск//УФК по Иркутской области, г. Иркутск 
0КТМ 025714000
В назначении платежа обязательно указывать:
Курсы повышения квалификации __________________ И.О. Фамилия

М.П
ФИО директора
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ФОРМА РАСПИСАНИЯ

УТВЕРЖДЕНО 
Директор ГБПОУ ИО «БПК»___________(ФИО)

Расписание Д/777 или КПК по программе «название», количество часов
с по

Дата Время Дисциплина ФИО Каб. Дата Время Дисциплина ФИО каб.

Пн 8.00-9.30 Пн 8.00-9.30
9.40-11.10 9.40-11.10
11.30-13.00 11.30-13.00

13.30-15.00 13.30-15.00

15.10-16.40 15.10-16.40
16.50-18.20 16.50-18.20

Вт 8.00-9.30 Вт 8.00-9.30

9.40-11.10 9.40-11.10

11.30-13.00 11.30-13.00
13.30-15.00 13.30-15.00
15.10-16.40 15.10-16.40
16.50-18.20 16.50-18.20

Ср 8.00-9.30 Ср 8.00-9.30
9.40-11.10 9.40-11.10



11.30-13.00 11.30-13.00
13.30-15.00 13.30-15.00
15.10-16.40 15.10-16.40
16.50-18.20 16.50-18.20

Чт 8.00-9.30 Чт 8.00-9.30
9.40-11.10 9.40-11.10
11.30-13.00 11.30-13.00
13.30-15.00 13.30-15.00
15.10-16.40 15.10-16.40
16.50-18.20 16.50-18.20

П т 8.00-9.30 П т 8.00-9.30
9.40-11.10 9.40-11.10
11.30-13.00 11.30-13.00
13.30-15.00 13.30-15.00
15.10-16.40 15.10-16.40
16.50-18.20 16.50-18.20

С б. 8.00-9.30 С б. 8.00-9.30
9.40-11.10 9.40-11.10
11.30-13.00 11.30-13.00
13.30-15.00 13.30-15.00
15.10-16.40 15.10-16.40
16.50-18.20 16.50-18.20
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Дата выдачи

прошел(а) профессиональную переподготовку в (на)

Решением от 

диплом подтверждает присвоение квалификации

и дает право на ведение профессиональной деятельности в сфере

Председатель комиссии 

М. П. Руководитель

Секретарь
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ФОРМА СПРАВКИ ОБ ОБУЧЕНИИ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Иркутской области 

«Братский педагогический колледж»

СПРАВКА 
О ПЕРИОДЕ ОБУЧЕНИЯ

Фамилия:_________________

Имя:_____________________

Отчество:_________________

Дата рождения:___________________

Предыдущий документ об образовании (название, номер, дата выдачи):

Поступил(а) в ______ году в Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Иркутской области «Братский педагогический 
колледж»

Срок получения образования по дополнительной профессиональной программе
профессиональной переподготовки (или курсов повышения квалификации) кол-во 
часов по (очно-заочной, очной или заочной) форме обучения составляет

Направление подготовки: «Название программы»

Стажировка (практика): кол-во часов



СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ И РЕЗУЛЬТАТАХ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплин программы (модуля), 
Стажировка, практика

Количество 
часов по 

учебному плану
Оценка

Директор ГБПОУ ИО «БПК» _____________  ФИО
ПОДПИСЬ

печать



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

По месту требования

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 

«Братский педагогический колледж»

ул. Гагарина, 8, г. Братск, 665724, Иркутской области 
Тел. (3953) 42-19-63,42-35-73, тел./факс 42-34-14 

E-mail: colledge_BPK@mail.ru, http://www.spobpk.ru/ 
ОКПО 02084076, ОГРН 1023800844451 

ИНН/КПП 3803200517/380401001

Справка об обучении

Настоящая справка подтверждает, что Левин Николай Львович, действительно 
зачислен на обучение в ГБПОУ Иркутской области «Братский педагогический 
колледж» по дополнительной профессиональной программе переподготовки 
«Преподавание физической культуры в системе общего и дополнительного 
образования» 1080 часов с 18.10.2021г. по 04.06.2022г. После окончания обучения 
Н.Л. Левин получит диплом о профессиональной переподготовке, дающий право 
на ведение профессиональной деятельности в сфере «Физическая культура общего 
и дополнительного» с присвоением квалификации учитель физической культуры.

Руководитель Регионального ресурсного центра
повышения квалификации 

и переподготовки специалистов 
_____________________ Бочарова Н.В.

mailto:colledge_BPK@mail.ru
http://www.spobpk.ru/
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ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ НА ОТЧИСЛЕНИЕ ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ

Директору ГБПОУ ИО «БПК»
_____________________ ФИО
о т ___________________ ФИО
проживающего по адресу___

к.т.______________________

Заявление

Прошу отчислить меня из числа обучающихся по дополнительной 
профессиональной программе профессиональной переподготовки или курсов 
повышения квалификации по теме «название» по собственному желанию по
причине___________________________________________________________.

Обучался (сь) по договору об оказании платных образовательных услуг 
по дополнительной профессиональной программе.

Задолженности по оплате не имею.

Дата____________  ___________________ ФИО
ПОДПИСЬ

СОГЛАСОВАНО

Руководитель РРЦ ___________________ ФИО
подпись



Приложение 10
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ФОРМА УЧЕТНОЙ КАРТОЧКИ СЛУШАТЕЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

1. Ф.И.О. __________________________________________________________________________

2. ДАТА РОЖДЕНИЯ «_______ » _____________________________________  ГОДА

3. МЕСТО РАБОТЫ_________________________________  _______________________

4. АДРЕС ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ___________________________________

5. РАБОЧИЙ ТЕЛ.: ____________________________

6. КАКОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ ЗАКОНЧИЛ (А)

№ ДИПЛОМА________________________ ; ГОД ОКОНЧАНИЯ

7. СПЕЦИАЛЬНОСТЬ ПО ДИПЛОМУ_____________________

8. ЗАНИМАЕМАЯ ДОЛЖНОСТЬ _________________________________________

9. ОБЩИЙ СТАЖ _________  ПЕД.СТАЖ___________ . ___

10.ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ______________________________________
(вид курсов, год окончания)

11 .АТТЕСТАЦИЯ_________________________________________________________
(год, результат)

12.ДОМАШНИЙ АДРЕС: ________________________________________________

13.ДОМАШНИЙ ТЕЛ.:

14.МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛ.:

15. E-MAIL



16.ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ:

НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА: _________________________________________________________

СЕРИЯ, НОМЕР___________________________________________________________________

КЕМ ВЫДАН______________________________________________________________________

КОГДА ВЫДАН
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ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О ПЕРЕВОДЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДРУГОЙ ПРОГРАММЕ

Директору ГБПОУ ИО «БПК»
_____________________ ФИО
о т___________________ ФИО
проживающего по адресу _

К. т.______________________

Заявление

Прошу перевести меня для продолжения обучения по дополнительной 
профессиональной программе профессиональной переподготовки или курсов повышения 
квалификации по теме «название программы» в форме очного. очно-заочного или заочного 
обучения.

В настоящее время обучаюсь по дополнительной профессиональной программе 
профессиональной переподготовки или повышения квалификации по теме «название 
программы».

Причина смены программы обучения_______________________________
Обучался (сь) на основании договора об оказании платных 

образовательных услуг по дополнительной профессиональной программе.
Задолженности по оплате не имею.

Дата____________  ___________________ ФИО
подпись

СОГЛАСОВАНО

Руководитель РРЦ ____________________ФИО
подпись

На основании требований Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных» я ,__________________________________________________,

даю свое согласие на сбор и обработку моих персональных данных в целях организации 
процесса обучения.

Персональные данные, на обработку которых распространяется данное разрешение, 
включают в себя данные, предоставленные мною при заполнении учетной карточки 
слушателя.

________________20___ года _______________  ____________________
Подпись ФИО инициалы
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ФОРМА ЖУРНАЛА

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«БРАТСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Ж УРН АЛ  У Ч ЕТА
реализации учебного плана дополнительной профессиональной программы 
профессиональной переподготовки или курсов повышения квалификации по

теме «название»

Сроки реализации программы:

Объем программы: __________

Форма обучения:_____________

Братск, год



ПРАВИЛА И ПОРЯДОК РАБОТЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ ЖУРНАЛОМ

Преподаватель, проводящий занятия по дополнительным профессиональным 

программам профессиональной переподготовки, получает ссылку доступа к электронному 

журналу у методиста ресурсного центра.

Преподаватель аккуратно и своевременно заполняет данные о датах проведения занятий 

(в соответствии с расписанием занятий), темах занятий с учетом очно-заочной формы обучения 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, об 

отсутствии слушателей на занятии, итоговые отметки. В журнале подлежит фиксации только то 

количество занятий, которое соответствует учебному плану и подлежит оплате.

По завершении реализации дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки, журнал выводится на печать из электронной формы, 

сшивается, заверяется печатью. Архивное хранение учетных данных на бумажных носителях 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.



ОГЛАВЛЕНИЕ

Название учебной дисциплины (модуля) Страница

■ М ? - - '

? ■ ,■

з



Наименование дисциплины

4



Дата Тема занятия Форма занятия

Задание для 
выполнения 

самостоятельной 
работы

ФИО преподавателя Подпись

5
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ФОРМА ВЕДОМОСТИ ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ О КВАЛИФИКАЦИИ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области
«Братский педагогический колледж»

Ведомость выдачи диплома по программе дополнительной профессиональной переподготовки
«название» _______ часов

20 г.- 20 г.
(Расписаться и выслать назад простым письмом 665724 г. Братск ул. Гагарина 8 « Братский педагогический колледж» или отсканировать 

___________________________________ _______ и прислать по электронной почте)___________________ __________________ _____
№
пп

Фамилия, имя, 
отчество лица, 
получившего 

документ

Наименова
ние

документа

Дата и номер 
приказа о 

зачислении

Дата и 
номер 

приказа об 
отчислении

Порядко
вый

регистра
ционный

номер

Дата
выдачи

Подпись лица, 
получившего 

документ

Приме
чание

1.

Руководитель Регионального ресурсного центра ________________  ФИО

(подпись)


