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ПОРЯДОК 

ПРИЕМА ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«БАРНАУЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ТЕХНИКУМ АЛТАЙСКОГО 

КРАЙПОТРЕБСОЮЗА» 

 

1. Общие положения 

1.1.  Порядок приема обучающихся на дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы разработан в соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минпросвещения России от 

27.07.2022 №629 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

1.2. Порядок приема обучающихся на дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы (далее – Порядок) устанавливает правила приема обучающихся 

на дополнительные общеразвивающие программы, в том числе для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Дополнительное образование - вид образования, который направлен на 

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, 

духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не 

сопровождается повышением уровня образования. 

1.4. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам должна быть направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии, а также в занятиях 

физической культурой и спортом; 

 укрепление здоровья, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

 профессиональную ориентацию обучающихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 

 создание условий для получения начальных знаний, умений, навыков в области 

физической культуры и спорта, для дальнейшего освоения этапов спортивной подготовки; 

 социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся; 



 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых 

за пределами федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований. 

1.5. Техникум реализует дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы (далее ДООП) для детей и для взрослых. 

1.6. Основными целями реализации ДООП для детей являются: удовлетворение их 

потребностей в интеллектуальном, творческом совершенствовании, личностном росте, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, а также организация их 

свободного времени.  

1.7. Основными целями реализации ДООП для взрослых являются: обеспечение их 

интеллектуального, культурного, личностного развития; приспособление к быстро 

меняющейся социально-экономической и информационно-технической среде, а также при 

необходимости социальная адаптация при изменении социального и профессионального 

статуса. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ И СРОК ОБУЧЕНИЯ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИМ ПРОГРАММАМ 
2.1. Содержание ДООП, сроки и формы обучения по ним определяются 

образовательной программой, разработанной и утвержденной Техникумом. 

2.2. Содержание ДООП разрабатывается с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

2.3. Содержание ДООП может разрабатываться по заказу, поступившему от 

предприятия, организации, учреждения, физических лиц, или, в инициативном порядке, 

педагогами техникума.  

2.4. Срок освоения ДООП должен обеспечивать возможность достижения 

планируемых результатов. 

2.5. Дополнительные общеобразовательные программы могут быть интегрированы 

с основными образовательными программами общего образования. 

2.6. Структура ДООП включает: титульный лист, объем, содержание, планируемые 

результаты и организационно-педагогические условия, которые представлены в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов, а 

также в предусмотренных Федеральным законом № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» случаях в виде рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, форм аттестации. 

2.7. Техникум может реализовывать дополнительные общеобразовательные 

программы в течение всего календарного года, включая каникулярное время. 

 

3. УСЛОВИЯ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ  ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИМ  ПРОГРАММАМ 

3.1. Обучение на ДООП может осуществляться бесплатно без заключения договора 

на обучение или на платной основе, на основании договора на обучение. Договор на обучение 

заключается с физическими или юридическими лицами, выступающими в качестве заказчиков 

и обязующихся оплатить обучение лиц, зачисляемых на обучение. Договор на обучение по 

ДООП лиц, не достигших совершеннолетия, заключается с согласия их законного 

представителя. 

3.2. Обучение по ДООП не является обязательным и осуществляется на основе 

добровольного выбора. 

3.3. К освоению ДООП допускаются любые лица без предъявления требований к 

уровню образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой образовательной 

программы. 



3.4. Прием на обучение по ДООП проводится в течение всего учебного года. 

3.5. При приеме на обучение по программам ДООП поступающий заполняет 

заявление (Приложение 1) установленного образца и предоставляет: 

 копию паспорта (главная страница и страница регистрации);  

 копии документа, подтверждающего изменение персональных данных, в случае 

их расхождения с документами об образовании; 

 согласие на обработку персональных данных для лиц, которые не являются 

студентами техникума в рамках реализации среднего профессионального образования 

(Приложение 2). 

           Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) 

одним из следующих способов:  

 представляются поступающим лично или доверенным лицом (при наличии 

доверенности); 

  направляются через операторов почтовой связи. 

3.6.  Техникум обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) со своим уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, правилами внутреннего распорядка, права и обязанности обучающихся, 

образовательными программами, положением об основаниях и порядке снижения стоимости 

платных образовательных услуг и другими документами, регламентирующими организацию 

и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

3.7.  До начала оказания возмездных образовательных услуг с обучающимся 

(физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого 

на обучение) заключается договор на обучение.  Образец формы договора на оказание платных 

образовательных услуг в сфере ДООП приведен в Приложении 3. По соглашению сторон 

возможна иная форма договора на обучение. 

3.8. Если обучение по ДООП происходит на безвозмездной основе со студентами 

техникума, то не требуется заключение договора на обучение. 

3.9. Зачисление на обучение производится приказом директора техникума. Если 

обучения по ДООП происходит на возмездной основе, то приказ о зачислении издается после 

заключения договора и оплаты обучения, если иное не предусмотрено договором. 

3.10. Плата за образовательные услуги по программам дополнительного образования 

устанавливается на каждый вид образовательных услуг на основании сметы-калькуляции и 

утверждается приказом директора.  

3.11. Стоимость платных образовательных услуг устанавливается на каждый год 

приказом директора.  Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения договора не допускается. Оплата образовательных услуг юридическими и 

физическими лицами производится в сроки и в порядке, установленные в договоре 

перечислением денежных средств на расчетный счет техникума или в кассу техникума. 

3.12. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по инициативе 

обучающегося (по личному заявлению) и по инициативе техникума. Основанием для 

отчисления лиц, обучающихся бесплатно, могут быть систематические пропуски занятий без 

уважительной причины, неудовлетворительное прохождение аттестации, грубые нарушения 

правил внутреннего распорядка, прав и обязанностей обучающихся. Основания для 

отчисления лиц, обучающихся на возмездной основе по договору на обучение, причислены в 

п. 22 правил оказания платных образовательных услуг, локальных актах техникума и (или) 

договоре на обучение. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИМ ПРОГРАММАМ 

4.1. Дополнительные общеобразовательные программы реализуются в формах 

курсов для освоения дополнительных навыков и компетенций, специальных курсов и циклов 



дисциплин (модулей), семинаров, мастер-классов, тренингов, подготовительных курсов, а 

также других формах, предусмотренных дополнительной общеобразовательной программой. 

4.2. Образовательная деятельность предусматриваем следующие основные виды 

учебных занятий, отраженные в ДООП: лекции, практические занятия, лабораторные работы, 

деловые и ролевые игры, тренинги, мастер-классы, выездные занятия, контрольные работы, 

консультации, выпускные работы, самостоятельная работа обучающихся, аттестационные 

работы и другие. 

4.3. За период обучения по ДООП каждый обучающийся самостоятельно выполняет 

ряд заданий и работ, в том числе контрольные работы, домашние задания и т.д. 

4.4. Организация образовательного процесса регламентируется расписанием 

занятий. 

Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха обучающихся организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, по представлению педагогических работников с учетом пожеланий 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

возрастных особенностей обучающихся. 

4.5. Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час 

продолжительностью 45 минут. 

4.6.  При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут 

предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, которые 

проводятся по группам или индивидуально. 

4.7.  Техникум в ДООП определяет формы аудиторных занятий, а также формы, 

порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся. 

4.8. Освоение ДООП в техникуме не подразумевает проведение итоговой 

аттестации. Обучения по программе сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом ДООП. 

4.9.  Педагогическая деятельность по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ осуществляется лицами, имеющими среднее 

профессиональное или высшее образование (в том числе по направлениям, соответствующим 

направлениям дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность) и отвечающими квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 

стандартам. 

4.10.  Обучение по ДООП осуществляется в очной, заочной форме с учетом 

потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема обязательных занятий 

педагогического работника с обучающимися. Возможно обучение дистанционно с 

применением электронных образовательных технологий. При проведении обучения учебные 

группы формируются с учетом уровня образования обучающихся. 

4.11. Обучающиеся, поступающие на обучение, осваивают дополнительную 

программу без отрыва от обучения по основной образовательной программе среднего 

профессионального.  

4.12. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, организуют 

образовательный процесс в соответствии с индивидуальными учебными планами в 

объединениях по интересам, сформированных в группы обучающихся одного возраста или 

разных возрастных категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным составом 

объединения (например, клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, оркестры, творческие 

коллективы, ансамбли, театры, мастерские, школы) (далее - объединения), а также 

индивидуально. 

4.13. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной программы 

осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными актами организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 



4.14.  При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, могут организовывать и 

проводить массовые мероприятия, создавать необходимые условия для совместной 

деятельности обучающихся и родителей (законных представителей). 

4.15. Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным 

общеобразовательным программам различной направленности  (технической, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, 

социально-гуманитарной). 

4.16. В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя 

объединения совместно с несовершеннолетними обучающимися могут участвовать их 

родители (законные представители). 

4.17. Дополнительное образование детей может быть получено на иностранном языке 

в соответствии с дополнительной общеобразовательной программой. 

4.18. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. Формы обучения по дополнительным общеобразовательным программам 

определяются техникумом самостоятельно, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации. 

4.19. Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 

дополнительных общеобразовательных программ. 

4.20. Количество обучающихся в объединение не должно превышать численность 

более 25 человек. 

4.21. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

переходить в процессе обучения из одного объединения в другое. 

4.22. При разработке и реализации дополнительных общеобразовательных программ 

используются различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение с учетом требований Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 августа 2017 г. N 816. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ И ИНВАЛИДОВ 

5.1. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов техникум организует образовательный процесс по дополнительным 

общеобразовательным программам с учетом особенностей психофизического развития 

указанных категорий обучающихся. 

5.2. Техникум должен создать специальные условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение дополнительных общеобразовательных программ указанными 

категориями обучающихся в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

5.3. Под специальными условиями для получения дополнительного образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами 

понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в 

себя использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 



и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

5.4. Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов могут 

быть увеличены с учетом особенностей их психофизического развития в соответствии с 

заключением психолого-медико-педагогической комиссии для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов. 

5.5. В целях доступности получения дополнительного образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, обеспечивают: 

а) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению; 

адаптацию официальных сайтов организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению с приведением их к международному стандарту 

доступности веб-контента и веб-сервисов (WCAG); 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации 

о расписании лекций, учебных занятий (должна быть выполнена крупным (высота прописных 

букв не менее 7,5 см) рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и 

продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

выпуск альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы); 

доступ обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-поводыря, к 

зданию организации, осуществляющей образовательную деятельность, располагающему 

местом для размещения собаки-поводыря в часы обучения самого обучающегося; 

б) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения); 

предоставление надлежащих звуковых средств воспроизведения информации; 

в) для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, 

материально-технические условия, предусматривающие возможность беспрепятственного 

доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также их пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов, локальное понижение стоек-барьеров до высоты не более 0,8 м; наличие специальных 

кресел и других приспособлений). 

5.6. Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов, инвалидов. 

Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей 

инвалидов и инвалидов в учебной группе устанавливается до 15 человек. 

5.7. Занятия в объединениях с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами могут быть организованы как совместно с 

другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

С обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и 

инвалидами может проводиться индивидуальная работа как в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, так и по месту жительства. 

5.8. Содержание дополнительного образования детей и условия организации обучения 

и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов определяются адаптированной образовательной программой. 



5.9. Обучение по дополнительным общеобразовательным программам обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов осуществляется 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

5.10. Образовательная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья по дополнительным общеобразовательным программам может осуществляться на 

основе дополнительных общеобразовательных программ, адаптированных при 

необходимости для обучения указанных обучающихся, с привлечением специалистов в 

области коррекционной педагогики, а также педагогических работников, освоивших 

соответствующую программу профессиональной переподготовки. 

5.11. При реализации дополнительных общеобразовательных программ обучающимся 

с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам и инвалидам предоставляются 

бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

С учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и инвалидов организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, обеспечивается предоставление учебных, лекционных материалов в 

электронном виде. 

5.12. Техникум может на договорной основе оказывать услуги по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ, организации досуговой деятельности 

обучающихся педагогическим коллективам других образовательных организаций, а также 

молодежным и детским общественным объединениям и организациям. 

 

6. ДОКУМЕНТЫ, ВЫДАВАЕМЫЕ ПО ОКОНЧАНИИ ОСВОЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ 

ПРОГРАММ 
6.1. Техникум вправе выдавать лицам, освоившим ДООП, по которым не 

предусмотрено проведение итоговой аттестации, документы об обучении по образцу и в 

порядке, которые установлены техникумом (Приложение 4).  

6.2. Обучающиеся, не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению 

ДООП, отчисляются без выдачи документа об обучении или, по их желанию, с выдачей 

справки об обучении или справки о периоде обучения (Приложение 5). 

6.3. Оформление и выдача документов об обучении осуществляется в десятидневный 

срок со дня издания приказа об отчислении обучающегося в связи с окончанием обучения. 

6.4. Документы об обучении выдаются бесплатно под расписку лично обучающемуся, 

либо их представителям по доверенности. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Изменения и дополнения в настоящий Порядок вносятся по мере необходимости, в 

связи с внесением изменений и дополнений в устав Техникума, а также изменениями в 

действующем законодательстве РФ, регулирующих деятельность Техникума. 

7.2. На Техникум, заказчиков, обучающихся и их законных представителей в рамках 

реализации ДООП распространяются локальные акты Техникума, регулирующие режим 

занятий обучающихся, правила внутреннего распорядка, права и обязанности обучающихся, 

положение о порядке оформления возникновения, приостановление и прекращение 

правоотношений между участниками образовательных отношений и другие локальные акты 

Техникума. 

7.3. Положение вводится в действие с 01.03.2023г. Срок действия Положения не 

ограничен. 



 

  



                                                                      Приложение 1  

                                                                                                        к порядку приема обучающихся на  

дополнительные общеобразовательные  

                                                                                                общеразвивающие программы 

                                                                                                            

                                                                                                           Директору Барнаульского 

                                                                                                            кооперативного техникума 

  от _____________________ 

_____________________ 

 

Заявление 

Прошу зачислить меня для прохождения обучения по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «_____________________________ 

_________________________________________________» на очную форму обучения (с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, если 

предусмотрено программой) 

с ________________20___ г. 

О себе сообщаю следующие сведения: 

Обучаюсь (лся) в ______________________________________________________________ 

по специальности _____________________________________________________________ 

Паспортные данные: серия _____№___________ выдан (кем, когда) 

_____________________________________________________________________________ 

Дата рождения ________________ 

Адрес______ _________________________________________________________________ 
            Индекс                                                                 адрес регистрации, указанный в паспорте 
Контактный телефон ________________________ 

СНИЛС _____________________ 

Со свидетельством о государственной регистрации, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, уставом техникума, правилами внутреннего распорядка, 

правами и обязанностями обучающихся, порядком предоставления академического 

отпуска, перевода, отчисления и восстановления обучающихся, положением о порядке 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

Барнаульским кооперативным техникумом и обучающимися и (или) законными 

представителями несовершеннолетних обучающихся, правилами оказания платных 

образовательных услуг, положением о порядке проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации, дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой, положением об основаниях и порядке снижения стоимости 

платных образовательных услуг, положением о режиме занятий обучающихся, 

 ознакомлен(а): ______________________ 
                                                    подпись поступающего 

 

Достоверность представленных сведений подтверждаю. 

Дата _______                                                                ________________________________ 
                                                                                                Подпись, И.О. Фамилия поступающего 
  



                                                                      Приложение 2 

                                                                                                        к порядку приема обучающихся на  

дополнительные общеобразовательные  

                                                                                                общеразвивающие программы 
 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных",  

я, _____________________________________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. обучающегося 

паспорт (документ, удостоверяющий личность) ________ серия _____ номер______ кем выдан _____________________________________ 

__________________________________________дата выдачи __________ адрес регистрации________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

даю согласие на обработку персональных данных   Профессиональному образовательному частному учреждению "Барнаульский 

кооперативный техникум Алтайского крайпотребсоюза" (далее - Техникум)  с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств с целью обеспечения соблюдения  конституционных  прав  граждан на получение образовательных услуг,  

улучшения  условий  обучения,  содействия  в обучении  и  трудоустройстве,    обеспечения  личной  безопасности, пользования  льготами, 

предусмотренными  законодательством  Российской  Федерации  и  локальными  актами Техникума, информационного  обеспечения  и  

мониторинга  образовательной,  научной,  организационной  и финансово - экономической  деятельности Техникума,  обеспечения  

соблюдения  законов  и  иных нормативных правовых актов РФ. 

Я предоставляю Техникуму право осуществлять следующие действия (операции) с моими персональными данными: сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, предоставление, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Техникум  вправе размещать обрабатываемые персональные данные  в информационно -телекоммуникационных сетях с целью 

предоставления доступа к ним ограниченному кругу лиц (уполномоченным работникам  Техникума). 

Техникум  вправе включать обрабатываемые персональные данные  в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными 

документами государственных (федеральных,  краевых) и муниципальных органов управления образованием. 

Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие, включает: 

 фамилия, имя, отчество; 

 дата и место рождения; 

 сведения о месте предыдущего обучения, включая документа о квалификации; 

 сведения о месте регистрации, проживания; 

 паспортные данные; 

 сведения о процессе обучения в Техникуме (в том числе об успеваемости); 

 контактная информация; 

 страховой номер индивидуального лицевого счета гражданина в системе индивидуального (персонифицированного) учета. 

Даю согласие Техникуму на обработку иных персональных данных, для обработки которых закон не требует получения письменного  

согласия,  путем  добровольной передачи таких данных Техникуму. 

Данная информация является конфиденциальной, т.е. лица, получившие доступ к таким данным, обязаны хранить их в тайне и не разглашать, 

а также не передавать другим лицам без моего согласия, кроме случаев, прямо предусмотренных в законе.  

Не относится к числу конфиденциальной информация, в отношении которой мной дано согласие на включение ее в общедоступные 

источники. 

Даю согласие на предоставление персональных данных, необходимых в связи с исполнением договора на обучение и осуществлением 

образовательного процесса (направление материалов в оргкомитеты организаций организующих проведение конференций, конкурсов, 

олимпиад и других учебных мероприятий, места прохождения практик, а так же государственным  органам  и  третьим  лицам  в  целях  

поощрения  и  обеспечения последующего моего трудоустройства). 

Настоящее согласие дается на период приема документов, зачисления на обучение в Техникум, в случае моего зачисления  на обучение в 

Техникум – на весь период обучения, а также после прекращения обучения  – на срок, установленный законодательством Российской 

Федерации, локальными нормативными актами Техникума и может быть отозвано мной при представлении оператору заявления в простой 

письменной форме в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

Также ознакомлен (а) и не возражаю против: 

- осуществления видеонаблюдения в Техникуме. 

Согласно п. 3, 6 ст.3, п.1 ст. 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" даю согласие на обработку, 

предоставление персональных данных необходимых для осуществления пропускного режима в учебном здании и общежитии Техникума 

(размещение фотографий в учебных документах (учебные карточки и т.д.), пропусках и т.д. 

 

 

«___» _____________20___года                                                                           ______/__________ (Расшифровка подписи) 

 

 

  



                                                                                                   Директору Барнаульского кооперативного техникума 

                                     И.Н. Красиловой 

                                                                                                         от ______________________________________________ 

                                                                                                                                                              ФИО 

                                                                                                            _________________________________________________ 

                                                                                                            _________________________________________________ 

                                                                                                             (почтовый адрес субъекта или адрес электронной почты) 

                                                                                                            _________________________________________________ 

                                                                                                            _________________________________________________ 

                                                                                                                  (номер телефона) 

Согласие 

на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных 

для распространения 

Я,       , 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

в соответствии со ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных", в целях: 

- соблюдения законодательства РФ, путем размещения информации об обучающихся на сайте Барнаульского 

кооперативного техникума https://bkt-akps.ru/ в разделе «Пресс-центр», размещения информации в Федеральном реестре 

сведений документов об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении на сайте http://fis-frdo.ru/ 

- поощрения обучающихся или сообщения о каком-либо событии с их участием, путем размещения персональных 

данных (включая биометрические) на «Доске почета» и других информационных стендах техникума, на сайтах «vk.com», 

https://bkt-akps.ru/ в разделе  «Пресс-центр», в каком-либо издании при участии в научных конференциях и т.д. 

даю согласие 

Профессиональному образовательному частному учреждению «Барнаульский кооперативный техникум Алтайского 

крайпотребсоюза», расположенному по адресу: 656038, г. Барнаул, пр. Ленина, 38, (ИНН 2225017261; ОГРН 1022201758150), 

сведения об информационных ресурсах оператора: https://bkt-akps.ru/), на обработку в форме распространения моих 

персональных данных. 

Категории и перечень моих персональных данных, на обработку в форме распространения которых я даю согласие: 

Персональные данные: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии); 

- год, месяц, дата рождения; 

- место рождения; 

- семейное положение; 

- образование, профессия; 

- сведения о результатах трудовой, научной, трудовой и/или творческой деятельности; 

- сведения о деловых и иных личных качествах, носящих оценочный характер; 

- страховой номер индивидуального лицевого счета гражданина в системе индивидуального (персонифицированного) 

учета. 

Биометрические персональные данные: 

- фотографическое изображение. 

Условия и запреты на обработку вышеуказанных персональных данных (ч. 9 ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ "О персональных данных") (нужное отметить): 

 не устанавливаю 

 устанавливаю запрет на передачу (кроме предоставления доступа) этих данных оператором неограниченному 

кругу лиц 

 устанавливаю условия и запреты обработки (кроме получения доступа) этих данных неограниченным кругом 

лиц: ____________________________________________________________________________________________________. 

Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором только по его внутренней 

сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для строго определенных сотрудников, либо с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных персональных данных: 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие дается на период приема документов, зачисления на обучение в Техникум, в случае моего 

зачисления на обучение в Техникум – на весь период обучения, а также после прекращения обучения – на срок, установленный 

законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Техникума и может быть отозвано мной при 

представлении оператору заявления в простой письменной форме в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации. 

                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        _________ / __________________ 

  (подпись) / (расшифровка подписи) 

 

«__» __________ 20__г. 

https://bkt-akps.ru/
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                                                                      Приложение 3 

                                                                                                        к порядку приема обучающихся на  

дополнительные общеобразовательные  

                                                                                                общеразвивающие программы 
 

ДОГОВОР N _____ 

об образовании на обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

 

г. Барнаул                                                                                                                                      "__" __________ 20___ г. 

 

Профессиональное образовательное частное учреждение «Барнаульский кооперативный техникум Алтайского 

крайпотребсоюза» - сокращенное наименование: Барнаульский кооперативный техникум (далее - Техникум) на 

основании Лицензии серия 22Л01 № 0001751 от  24.11.2015 года, выданной Главным управлением образования и 

молодежной политики Алтайского края действующей бессрочно,  в лице директора Красиловой Ирины 

Николаевны,  действующей на основании Устава Техникума,  зарегистрированного 31.05.2017 года Управлением 

Министерства юстиции Российской Федерации по Алтайскому краю (регистрационный номер 2172225368797), 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и ___________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах 

________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Обучающийся», 

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 

образовательную услугу за обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«_______________________________________________________________________________________», в пределах 

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 с «___» __________ 

20__ г.  по «___» _________ 20___ года, ____ часов. 

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет 

__________________________________________________________________________________________________. 

                                 (указывается количество месяцев, лет) 

1.3. Итоговая аттестация не предусмотрена. 

1.4. После прохождения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы обучающемуся 

выдается документ об обучении, по образцу, установленному техникумом. 

 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно или на основании сетевого взаимодействия осуществлять образовательный процесс, 

устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения аттестации Обучающегося. 

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

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе: 

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

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

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

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Обучающийся также вправе: 

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

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а 

также о критериях этой оценки. 

 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

3.1. Исполнитель обязан: 
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3.1.1. Зачислить Обучающегося,  выполнившего  установленные законодательством   Российской   Федерации,   

учредительными документами, локальными нормативными  актами  Исполнителя  условия  приема,  в  качестве 

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 учебным планом, в том числе 

индивидуальным (при его наличии у Обучающегося), и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения, а также специальные условия при необходимости (в случае если Обучающийся является лицом с 

ограниченными возможностями здоровья или инвалидом). 

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: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе I 

настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные 

документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях Обучающегося в случае, если у Обучающегося 

отсутствует такая возможность. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

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 (в случае если не известил Заказчик). 

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, 

установленных федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным (при 

наличии его у Обучающегося), 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 Обучающегося составляет ____ 

(_________________________________) рублей, без НДС (п.2 ст. 346.11 НК РФ). 

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

увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по Договору с учетом покрытия 

недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств Исполнителя, в том числе 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических 

и (или) юридических лиц, по основаниям и в порядке, установленном локальным нормативным актом Исполнителя, 

доведенном до сведения Обучающегося. 

          4.2. Оплата производится единовременно до издания приказа о зачислении, производится в безналичном порядке 

на счет, указанный  в  разделе  IX настоящего Договора или за наличный расчет в  кассу техникума. 

 

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, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 
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по инициативе Исполнителя в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию, в случае просрочки 

оплаты стоимости платной образовательной услуги по обучению в рамках дополнительной общеобразовательной 

программы, в случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платной образовательной 

услуги по обучению в рамках дополнительной общеобразовательной программы вследствие действий (бездействия) 

Обучающегося; 

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/обучающийся 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 ее не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему 

выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

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

своими силами или третьими лицами. 

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

месячный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 

существенные отступления от условий Договора. 

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

оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время 

оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему 

выбору: 

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

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

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

возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

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

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

 

VII. Срок действия Договора 

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

Сторонами обязательств. 

 

VIII. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 

сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной 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 3 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 Договору. 

 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель               Заказчик Обучающийся 

Барнаульский кооперативный 

техникум 
Почтовый адрес: 656038, Россия, 

Алтайский край, г. Барнаул, 

Центральный район, пр-кт Ленина 38,  

______________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при 

наличии)/наименование 

юридического лица) 

______________________________ 

_____________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

_____________________________ 

(дата рождения) 



телефоны: 36-88-23 (приёмная),  

38-18-59 (бухгалтерия) 

ИНН 2225017261/ КПП 222501001     

ОГРН 1022201758150 

Платёжные реквизиты: Алтайское 

отделение № 8644 ПАО  Сбербанк  

к/с 30101810200000000604  

р/с 40703810402000000106  

БИК 040173604         ОКТМО 01701000 

(дата рождения) 

______________________________ 

(место нахождения/адрес места 

жительства) 

______________________________ 

(банковские реквизиты (при 

наличии), телефон) 

_____________________________ 

(адрес места жительства) 

_____________________________ 

(банковские реквизиты (при 

наличии), телефон) 

 

Директор ____________И.Н. Красилова 

«__» _______________ 20___ год 

______________ (________________)                         

«___» ____________ 20___ год 

______________ (______________)                         

«___» __________ 20___ год 

 

  



                                                                      Приложение 4 

                                                                                                        к порядку приема обучающихся на  

дополнительные общеобразовательные  

                                                                                                общеразвивающие программы 

 

 
  

Фамилия 

Имя Отчество 

Прошел обучение по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программе: 

«Наименование образовательной 

программы» 

в объеме __ часа(ов) 

         



                                                                     Приложение 5 

                                                                                                        к порядку приема обучающихся на  

дополнительные общеобразовательные  

                                                                                                общеразвивающие программы 

 

Профессиональное образовательное частное учреждение  

«Барнаульский кооперативный техникум 

Алтайского крайпотребсоюза» 

656038  г. Барнаул       

пр. Ленина, 38           

Тел/факс (3852) 760 - 780 

e-mail: bkt-akps@mail.ru     

 

 

«__» __________ 20__ г.  № _____  

    

 

СПРАВКА 

об обучении 

Дана __________________________________, «__» _____________ года рождения, в том, 

что он (она) действительно был (была) зачислен (а) в число слушателей Барнаульского 

кооперативного техникума по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «_________________________________________________________________» с 

«__» _________________ 20____ года (приказ № ____ от «___» __________ 20__ г.). 

Период освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы с указанием начала обучения и предполагаемого окончания с «___» ________ 

20___года по «___» _________ 20___года. 
Предыдущий уровень образования, на основании которого поступил (а) в Барнаульский 

кооперативный техникум _______________________________________________________ 

Отчислен (а) из числа слушателей Барнаульского кооперативного техникума 

_____________________________________________________ с  «___» __________ 

20___года (приказ № _____ от «___» _________ 20___ г.). 

За время обучения _________________________ обнаружил (а) следующие знания: 

 

Директор ____________ И. Н. Красилова 

                  м.п. 

№ Наименование 

компонентов 

образовательной 

программы 

Форма 

аттестации 

Количество 

часов 

Оценка 

промежуточной 

аттестации 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

mailto:bkt-akps@mail.ru


Профессиональное образовательное частное учреждение 

«Барнаульский кооперативный техникум 

Алтайского крайпотребсоюза» 

656038  г. Барнаул       

пр. Ленина, 38           

Тел/факс (3852) 760 - 780 

e-mail: bkt-akps@mail.ru     

 

 

«__» __________ 20__ г.  № _____  

    

 

СПРАВКА 

о периоде обучения 

Дана __________________________________, «__» _____________ года рождения, в том, 

что он (она) действительно был (была) зачислен (а) в число слушателей Барнаульского 

кооперативного техникума по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «_________________________________________________________________» с 

«__» _________________ 20____ года (приказ № ____ от «___» __________ 20__ г.). 

Период освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы с указанием начала обучения и предполагаемого окончания с «___» ________ 

20___года по «___» _________ 20___года. 
Предыдущий уровень образования, на основании которого поступил (а) в Барнаульский 

кооперативный техникум _______________________________________________________ 

Отчислен (а) из числа слушателей Барнаульского кооперативного техникума 

_____________________________________________________ с  «___» __________ 

20___года (приказ № _____ от «___» _________ 20___ г.). 

За время обучения _________________________ обнаружил (а) следующие знания: 

 

Директор ____________ И. Н. Красилова 

                  м.п. 

 

 

№ Наименование 

компонентов 

образовательной 

программы 

Форма 

аттестации 

Количество 

часов 

Оценка 

промежуточной 

аттестации 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     
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