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1 Общие положения 

 
1.1 Заочное отделение Государственногоавтономного 

профессионального образовательного учреждения  «Педагогический колледж» 
г. Орска (далее - ГАПОУ  «Педколледж» г.Орска) в своей деятельности 

руководствуется:  
1.1.1 Конституцией Российской Федерации; 

1.1.2 Федеральным законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г № 
273-Ф « Об образовании в Российской Федерации». 

1.1.3 Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО);  
1.1.4 «Рекомендациями по организации учебного процесса по заочной 

форме обучения в образовательных учреждениях среднего профессионального 
образования» (Письмо Минобразования России от 30.12.1999 г.); 

1.1.5 «Типовым положением об образовательном учреждении среднего 
профессионального образования», утвержденным постановлением 

Правительства РФ от 18 июля 2008г. №543; 
1.1.6 Уставом ГАПОУ  «Педколледж» г.Орска; 

1.1.7 Приказами директора, локальными положениями и нормативными 
актами ГАПОУ  «Педколледж» г. Орска. 

1.2 В соответствии с законом Российской Федерации «Об 
образовании»,утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 июля 2008г. №543, Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего профессионального образования в части 
государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников по специальности (далее - Государственные требования) является 
единым и обязательным для всех форм обучения, в том числе заочной формы . 

1.3 Подготовка специалистов со средним профессиональным образованием по 
заочнойформе обучения осуществляется по специальностям 

44.02.01«Дошкольное образование», 44.02.02 «Преподавание в начальных 
классах»,49.02.01«Физическая культура», 09.05.02 «Прикладная 

информатика»,44.02.03 «Педагогика дополнительного образования» . 
1.4Целью работы заочного отделения является  наиболее полное 

удовлетворение образовательных потребностей населения и организаций в 
получении СПО на базе основного общего образования, среднего общего или 

начального профессионального образования, осуществляемое в средних 
специальных учебных заведениях, имеющих соответствующую лицензию, 
основным и дополнительным профессиональным образовательным программам, 

отвечающим требованиям, установленным Федеральным Государственным 
образовательным стандартом (далее - ФГОС СПО), завершающееся итоговой 

аттестацией и выдачей выпускнику документа о среднем профессиональном 
образовании. 
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1.5 Для лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее 

профессиональное образование, допускается обучение по сокращенным 
образовательным программам среднего профессионального образования. 

1.6 Учебный год в группах заочного отделения начинается не позднее 1 
октября. Окончание учебного года определяется рабочим учебным планом по 

конкретной специальности для заочной формы обучения, которое 
разрабатывается образовательным учреждением на основе Государственных 

требований и примерного учебного плана очной формы обучения. 
1.7 При приѐме в Учреждение на заочное отделение поступающий 

предъявляют: 

при поступлении на базе основного общего образования-документы, 
удостоверяющие его личность (оригинал или заверенную ксерокопию), 

документ государственного образца об образовании (оригинал или заверенную 
ксерокопию),4 фотографии 3x4; 

при поступлении на базе среднего (полного) общего образования или 
начального профессионального образования-документы, удостоверяющие его 

личность (оригинал или заверенную ксерокопию), документ государственного 
образца об образовании (оригинал или заверенную ксерокопию), оригинал 

свидетельства о результатах ЕГЭ или его заверенную ксерокопию, 4 
фотографии 3x4; 

при поступлении на базе начального профессионального образования, 
среднего профессионального образования, высшего профессионального 
образования для обучения по сокращенной программе-документы, 

удостоверяющие его личность (оригинал или заверенную ксерокопию), 
документ государственного образца об образовании (оригинал или заверенную 

ксерокопию), 4 фотографии 3x4. 
1.8Зачисление в состав студентов колледжана заочное отделение 

осуществляется на общедоступной основе в соответствии с Порядком приема 
на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 
от 23.01.14г. №36 и положением о зачислении, не позднее 1 октября 

соответствующего учебного года приказом руководителя колледжа.  
1.9При заочной форме обучения осуществляются следующие виды 

учебной деятельности: обзорные и установочные занятия, лабораторные работы 
и практические занятия, курсовые работы (проекты), промежуточная 

аттестация (экзамены, зачеты,  письменные классные и домашние контрольные 
работы и т.д.), консультации, производственная (профессиональная) практика, 
итоговая государственная аттестация. 

1.10Основной формой организации образовательного процесса в 
колледже при заочной форме обучения является лабораторно - 

экзаменационная сессия (далее -сессия). Сессия обеспечивает управление 
учебной деятельностью студента и проводится с целью определения: 
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- полноты теоретических знаний по дисциплине или ряду дисциплин; 

-соответствия уровня и качества подготовки выпускника 
Государственным требованиям по специальности, т.е. обладать общими и 

профессиональными компетенциями. 
 

2 Организация учебного процесса 
 

2.1Годовой бюджет времени при заочной форме обучения 
распределяется следующим образом (кроме последнего курса): каникулы - 9 
недель (в летний период), сессия 4 или 6 недель, 30 или 40 календарных дней. В 

зависимости от курса, самостоятельное изучение - остальное время. 
На последнем курсе бюджет времени распределяется следующим 

образом: сессия - 4 недели, преддипломная (квалификационная) практика - 4 
недели, итоговая государственная аттестация 8 недель, самостоятельное 

изучение учебного материала - остальное время. 
2.2Сессия включает: обязательные учебные (аудиторные) занятия 

(обзорные, установочные, практические занятия, лабораторные работы, 
консультации по курсовому проектированию), индивидуальные консультации, 

промежуточную аттестацию, дни отдыха. 
2.3Ежегодная сессия в пределах отводимого на нее время общей 

продолжительности 40 календарных дней – 1,2,3,4 курс может быть разделена 
на несколько частей для равномерной загрузки студентов в течение учебного 
года. 

Периодичность, сроки проведения сессии, дисциплины, виды 
промежуточной аттестации устанавливаются графиком учебного процесса, 

который утверждает директором  
2.4На обязательные учебные (аудиторные) занятия отводится 160 

академических часов. Продолжительность обязательных учебных (аудиторных) 
занятий не должна превышать 8 часов в день. Для студентов первого года 

обучения за счет времени, отводимого на консультации, проводятся 
установочные занятия по основам самостоятельной работы 

2.5 Факультативные дисциплины в учебных планах (раздел 4 
"Факультативные дисциплины") не заполняется. Программа дисциплины 

"Физическая культура" реализуется студентом самостоятельно. Для контроля еѐ 
выполнения образовательное учреждение планирует проведение письменной 

контрольной работы. В учебных планах предусматривается по данной 
дисциплине занятия в количестве не менее 10 часов на группу.Для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов профессиональная образовательная 

организация устанавливает особый порядок освоения указанной дисциплины на основании 
соблюдения принципов здоровьесбережения и адаптивной физической культуры 

2.6Консультации могут быть групповыми, индивидуальными, 
письменными, о чем делается пояснение к рабочему учебному плану. 
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Консультации по всем дисциплинам, изучаемым в данном учебном году, 

планируются из расчета 4 часов в год на каждого студента и могут проводиться 
в период сессии при условии, что учебная нагрузка аудиторных занятий не 

превышает 8 часов в день, и в межсессионное время. 
2.7Промежуточная аттестация включает: экзамен квалификационный; 

зачет или дифференцированный зачет по отдельной дисциплине, защита 
курсовой  работы (проекта); выполнение письменной контрольной работы по 

отдельной дисциплине. 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся 

профессиональная образовательная организация должна создать фонды 
оценочных средств, адаптированные для обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, позволяющие оценить достижение 
ими результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

предусмотренных образовательной программой. 
Форма проведения текущей и государственной итоговой аттестации для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов устанавливается с 
учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 

бумаге,письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При необходимости 
обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа при 

прохождении аттестации 
2.7.1 В день проведения экзамена не  планируютсядругие виды учебной 

деятельности. 

2.7.2 В исключительных случаях (состояние здоровья и т.д.) директору  
колледжа предоставляется право разрешать досрочную сдачу экзаменов и 

зачетов студентам по их личному заявлению, подкрепленному необходимыми 
документами. 

2.7.3 При явке на экзамены студенты обязаны иметь при себе 
надлежащим образом оформленную зачетную книжку, которую они 

предъявляют экзаменатору в начале экзамена. На странице зачетной книжки, 
соответствующей курсу, должны быть проставлены фамилия, инициалы 

студента и учебный год. 
2.7.4 Неудовлетворительная оценка проставляется только в 

экзаменационную ведомость и удостоверяется подписью экзаменатора. Неявка 
студента на экзамен обязательно отмечается в экзаменационной ведомости 

словами «не явился» и ставится подпись экзаменатора. Неявка на экзамен, не 
подтвержденная выданным компетентным органом документом, 
рассматривается как неявка по неуважительной причине и приравнивается к 

оценке «неудовлетворительно». Для рассмотрения уважительной причины 
неявки на экзамен соответствующий документ должен быть представлен 

студентом на заочное отделение в течение 2-х дней после окончания срока его 
(документа) действия. 
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2.7.5 Пересдача экзамена по одному и тому же предмету с оценки 

«неудовлетворительно» допускается не более двух раз. При пересдаче одного и 
того же экзамена во второй раз студенты экзаменуются комиссией в составе не 

менее 3-х человек, назначаемой директором. Решение комиссии является 
окончательным и обжалованию не подлежит. 

2.7.6 По дисциплинам, по которым не предусмотрены экзамены, 
проводится зачет или итоговая письменная классная (аудиторная) контрольная 

работа за счет времени, отводимого на изучение данной дисциплины. Зачет 
проводится на последнем занятии изучаемой дисциплины. Преподаватели 
заполняют зачетную ведомость  и сдают на заочное отделение. Неявка студента 

на зачет без уважительной причины приравнивается к неудовлетворительной 
оценке.  

2.7.7 На проведение одной итоговой письменной классной (аудиторной) 
контрольной работы отводится не более трех учебных часов на группу. На 

проверку трех контрольных работ предусматривается один час. 
2.7.8 Все особенности промежуточной аттестации отражаются в 

пояснениях к рабочему учебному плану по специальности. 
2.8Студентам, имеющим дипломы о высшем или среднем 

профессиональном образовании, а также академические справки, изученные 
раннее дисциплины могут быть перезачтены, если количество часов по 

учебному плану колледжа и предыдущему образованию совпадают или  
количество часов по предыдущему документу –  отличаются не менее чем на 
10%. 

2.9В межсессионный период студентами выполняются домашние 
контрольные работы, количество контрольных в учебном году - не более десяти, 

а по отдельной дисциплине - не более двух.  
2.9.1 Домашние контрольные работы подлежат обязательному 

рецензированию. Выполнение домашних контрольных работ и их 
рецензирование выполняется с использованием всех доступных современных 

информационных технологий. 
2.9.2 На рецензирование контрольных работ по общеобразовательным, 

гуманитарным, социально-экономическим, математическим и 
естественнонаучным дисциплинам отводится0,15 часа, по 

общепрофессиональным и специальным дисциплинам – 0,15 часа. 
2.9.3 Общий срок нахождения домашней контрольной работы в 

колледже не должен превышать двух недель. Результаты проверки 
фиксируются в журнале учета рецензирования домашних контрольных работ и 
в зачетных ведомостях. 

2.9.4 По зачетным работам преподаватель может проводить 
собеседование для выяснения возникших при рецензировании вопросов. 

Дополнительная оплата собеседования не предусматривается. 



 Положение  
об отделении заочного обучения 

ГАПОУ «Педколледж» г. Орска  

Лист 7 из 27 

Редакция:2 - 2015 

 

 

2.9.5 Незачтенные контрольные работы подлежат повторному 

выполнению и сопровождаются развернутой рецензией, используемой для 
последующей работы над учебным материалом. Повторно выполненная 

контрольная работа, как правило, направляется на рецензирование ранее 
проверявшему эту работу преподавателю. Разрешается прием на 

рецензирование домашних контрольных работ, выполненных за пределами 
установленных графиком учебного процесса сроков, этом числе и в период 

сессии. В этом случае, вместо рецензирования домашних контрольных работ 
проводится их устный прием (собеседование) непосредственно в период 
сессии. На прием одной контрольной работы отводится одна треть 

академического часа. Контрольные работы сдаются назаочное отделение, где 
они списываются по акту (Приложение А). 

2.10. Все виды практик, за исключением преддипломной 
(квалификационной), реализуются студентами самостоятельно. По освоении 

программы практики студент представляет в образовательное учреждение 
отчѐт (Приложение Б), по которому проводится собеседование.  

При определении мест прохождения учебной и производственной практики 
обучающимся, имеющим инвалидность, профессиональная образовательная 

организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-
социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При 
необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в 
соответствии с характером нарушений здоровья, а также с учетом профессии, 

характера труда, выполняемых инвалидом трудовых функций. 
2.10.1 Студент, имеющий стаж работы по профилю специальности или 

родственной ей, освобождается от прохождения практик, кроме преддипломной 
(квалификационной) практики.  

2.10.2 Преддипломная (квалификационная) практика является 
обязательной для всех студентов, проводится после последней сессии и 

предшествует итоговой государственной аттестации. Преддипломная 
(квалификационная) практика реализуется студентами по направлению 

колледжа в объеме не более 4 недель. 
2.10.3 Студент, получающий среднее профессиональное образование по 

профилю своей специальности, может проводить преддипломную практику по 
месту своей работы.  

2.11 Итоговая государственная аттестация осуществляется в 
соответствии с  Федеральным законом от 29.12.12 № 273 –ФЗ «Об образовании 
в РФ», Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионально образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 16.08.13 

№968, а также соответствующими локальными актами образовательной 
организации среднего профессионального образования. 
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Виды итоговой государственной аттестации определены 

Государственными требованиями СПО и примерным учебным планом для 
очной формы обучения по конкретной специальности. Для выполнения и 

защиты дипломного проекта графиком учебного процесса планируется два 
месяца (8 недель), сдача итоговых экзаменов по отдельным дисциплинам не 

предусмотрена. 
3 Порядок проведения учебного процесса 

3.1 Виды учебных занятий, календарные сроки выполнения домашних 
контрольных работ и проведения сессии указываются в разрабатываемом 
колледжем в учебном графикезаведующим отделением, который выдается 

студентам в начале каждого учебного года. 

3.2 Студентам, выполняющим индивидуальный учебный график, 
предоставляется право на дополнительный оплачиваемый отпуск в 

соответствии КЗоТ Российской Федерации. Форма действующей справки - 
вызова для дополнительных оплачиваемых отпусков определена приказом 
Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении форм 

справки – вызова, дающей право на предоставление  гарантий и компенсаций 
работникам, совмещающим работу с получением образования, утверждена 

приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.13г. № 1368.  
4 Справка - вызов выдается с таким расчетом, чтобы общая 

продолжительность отпуска не превышала срока, установленного ст. 174 КЗоТ 
в Российской Федерации. Справка - вызов выдается не позднее, чем за две 

недели до начала сессии. 
3.2Студентам, не выполнившим по уважительным причинам 

индивидуальный учебный график к началу сессии, директор  имеет право 
установить другой срок ее проведения, причем за студентом сохраняется право 

на дополнительный оплачиваемый отпуск, предусмотренный на данную 
сессию.  

3.3Студенты, прибывшие на сессию без справки-вызова, допускаются к 

выполнению всех видов учебной деятельности по дисциплине, по которой 
успешно выполнены предусмотренные учебным планом домашние 

контрольные работы, а также к посещению учебных занятий по другим 
дисциплинам за исключением сдачи по ним экзаменов. 

3.4Расписание проведения сессии составляется и утверждается директором 
колледжа, не позднее,   чем  за 10 дней до начала сессии.   

3.5Студенты, выполнившие требования учебного плана данного курса, 
успешно сдавшие все экзамены и зачеты, переводятся на следующий курс 

приказом директора колледжа.  Допускается (по разрешению директора) 
перевод на следующий курс студентов имеющих не более 2-х задолженностей. 

3.6Студентам, которые не смогли сдать зачеты и экзамены в 
общеустановленные сроки по болезни или по другим уважительным причинам, 
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документально подтвержденным соответствующим учреждением, приказом 

директора устанавливаются индивидуальные сроки продления сессии.  
Студентам, не выполнившим график учебного процесса и не 

переведенным на следующий курс, директор колледжа  имеет право установить 
дополнительный срок для сдачи зачетов и экзаменов. В этом случае студенту не 

выдается справка – подтверждения, дающая права на дополнительный 
оплачиваемый отпуск. 

3.7Допускается в виде исключения повторное обучение студента на 
одном из курсов, но не более двух раз за весь срок его пребывания в колледже. 
Решение вопроса о предоставлении студенту возможности повторного 

обучения при наличии уважительных причин (болезни, семейных 
обстоятельств), подтвержденных документально, производится в 

индивидуальном порядке директором колледжа. 
3.8 Предоставление студентам академических отпусков производится в 

соответствии с приказом Минобразования России «О порядке предоставления 
академических отпусков» от 05.11.98 г. № 2782. 

3.9Выпускнику, прошедшему в установленном порядке итоговую 
государственную аттестацию, выдается диплом о среднем профессиональном 

образовании государственного образца  и приложение к нему. 
3.10Студенту, отчисленному из колледжа, в том числе и при его 

переходе (переводе) в другое учебное заведение  выдается академическая 
справка установленного образца. 

3.11Студент, отчисленный из колледжа, может быть восстановлен в 

число студентов колледжа, но не позднее 5 лет после отчисления. Решение о 
восстановлении производится в индивидуальном порядке директором колледжа. 

3.12Другие вопросы, связанные с организацией учебного процесса по 
заочной форме обучения, решаются колледжем в установленном порядке. 

4  Порядок оплаты стоимости обучения 

4.1Стоимость обучения на заочном отделении оговаривается в Договоре о 

подготовке специалиста со средним специальным образованием на условиях 
полного возмещения затрат за обучение (Приложение В), заключаемом 

директором колледжа и студентом либо его родителям или лицами их 
заменяющими. 

4.2 Оплата стоимости обучения определяется с учетом реальных затрат 
на подготовку специалиста со средним профессиональным образованием. 

4.3В оплату стоимости обучения не включается обеспечение 
методическими материалами по избранной специальности. 

4.4Оплата стоимости обучения производится перечислением денежных 

средств на расчетный счет колледжа. 
4.5Оплата стоимости обучения может быть произведена как за весь 

(полный) курс обучения, так и по годам, но расчеты должны быть 
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произведены не позже последнегодня месяца переводной сессии. В противном 

случае студент отчисляется из колледжа без возврата уплаченной суммы за 
предыдущий курс обучения. 

4.6По согласованию с директором образовательного  учреждения студент 
может оплачивать стоимость частями, но таким образом, чтобы к концу текущего 

учебного год; (переводной сессии) им была внесена полная, установленная 
договором сумма. Данные условия оплаты должны быть оговорены при 

заключении Договора. 
 
 

РАЗРАБОТАЛ  
Заведующий отделением 

заочного обучения 
 

Кретова Э.А 

СОГЛАСОВАНО  
 

Менеджер по качеству 

Тимошенко 

Ю.В. 
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Приложение А 

 

Акт по списанию домашних контрольных работ 
 

Министерство образования 

Оренбургской области  

Акт 

_______________________№ _______________ 

_________________________________________ 

(место составления) 

 

«УТВЕРЖДАЮ»  

Директор ГАПОУ  «Педколледж»  г.Орска  

______________Левашова Г.Н.  

«_______»___________________20_______г. 

 

О списании ДКР из архива  

 

Составили настоящий акт о списании ДКР группы   ________________ 

специальность ________________________________________________________________ 

за 20____ – 20____ учебный год в связи с истечением срока хранения  
            по__________________________________________________________________: 

 
 

№ 
п/п 

Ф. И. О. студента Шифр № варианта 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 
 

 
 

Итого:_______________________________________(дел) ДКР  за  20__-20__ учебный год 
                                         (цифрами и прописью)                        
 

 
Указанные в акте ДКР списаны. Секретарь ______________/___________________________ 

                                                                                          (подпись)                    (ф.и.о.) 
 
 

Перечисленные в данном акте ДКР пересчитаны поштучно, изъяты из архива и  
   подлежат списанию. 

 
 
 

Дата  «____»________________ 20____г.  
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Приложение Б 

 
Отчет о практике 

 
ДОГОВОР 

О БАЗЕ  ПРАКТИКИ И ОРГАНИЗАЦИИ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ ГАПОУ   «ПЕДКОЛЛЕДЖ» Г .ОРСКА 

 

г. Орск                                                             «____»____________  20____ года  
 

Государственное автономное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Педагогический колледж» г. Орска, именуемый в 
дальнейшем Педколледж, в лице директора Левашовой Галины Николаевны, действующего 

на основании Устава колледжа,с однойстороны,и 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________, именуемое в 
дальнейшем Учреждение, в лице директора 
_______________________________________________________________________, 

действующего на основании Устава Учреждения, с другой стороны, заключили настоящий 
договор о нижеследующем: 

 

1 Предмет договора 

1.1. Стороны договорились безвозмездно сотрудничать в организации проведения 

практики студента заочного отделения ГАПОУ   «Педагогический колледж» 
г.Орска________________________________________________________. 

                                      ( фамилия, имя, отчество  студента) 

 Настоящий договор стороны заключили без намерения предпринимательской 
деятельности и извлечения прибыли.  

 
2 Обязанности сторон 

2.1. Учреждение обязуется: 

- предоставить места для проведения  производственной практики 
студентовПедколледжа по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах; 
- проводить инструктаж по правилам внутреннего распорядка образовательных 

учреждений, правил техники безопасности и охраны труда, охраны жизни и здоровья 

детей; 
- назначить квалифицированных специалистов для руководства практикой, которые 

создают необходимые условия организации практики в соответствии с программой: 
- знакомят практикантов с планирование учебно-воспитательной работы, 

документацией; 

- проводят отдельные  показательные уроки и занятия в соответствии с планом 
практики; 

- определяют темы уроков, внеклассных занятий, содержание других видов 
деятельности, консультируют их, оказывают методическую помощь, проверяют 
конспекты предстоящих уроков и занятий  и дают согласие на их проведение; 

- присутствуют на уроках и занятиях, анализируют их и выставляют отметки в дневник; 
- оказывают помощь студентам в подборе необходимых материалов для выполнения 

индивидуальных заданий; 
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- по окончании практики предоставляют отзыв (характеристику) о работе практиканта. 

- организовать показательные уроки и занятия в соответствии с планом практики; 
 

2.2. Педколледж  обязуется: 

- проводить необходимые организационные мероприятия по выполнению 
программы учебной/производственной практики. 

 
3 Ответственность сторон 

 

3.1. Стороны несут ответственность за невыполнение возложенных на них 
обязанностей по организации и проведению практики студентов в соответствии с 

действующим законодательством РФ, Положением о производственной 
(профессиональной) практике студентов, курсантов образовательных учреждений среднего 
профессионального образования и действующими Правилами по технике безопасности. 

3.2. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему 
договору, разрешаются  в установленном порядке. 

 
4. Срок действия договора и условия расторжения 

 

 4.1. Договор вступает в силу со дня подписания его  директором Учреждения и 
директором Педколледжа и действует до 31 августа 2016 года. Если ни одна из сторон не 

заявит о прекращении (изменении) Договора за один месяц до окончания срока, на который 
он заключен, его действие автоматически пролонгируется на следующий календарный год.  

4.2. Договор может быть продлен, изменен, расторгнут по соглашению сторон, 
участвующих в его заключении.  Досрочное  расторжение Договора возможно  по 
соглашению сторон,  а также при существенном нарушении его условий одной  из сторон. 

4.3. Договор оформляется в 2-х экземплярах, по одному для каждой стороны. Все 
экземпляры имеют равную юридическую силу.  

 
5. Юридические адреса и подписи сторон 

 

ГАПОУ «Педколледж г. Орска»           

462419 г. Орск, ул. Кутузова, д. 1  

тел./факс  21-13-56 

тел.25-33-54 

Директор_______Г.Н.Левашова 

  

 
______________________________     

(название организации) 

 
(адрес и телефон) 

Директор _____________________ 
                                                 (подпись) 

______________________________ 
(ФИО)                 

 
 

 
 



 Положение  
об отделении заочного обучения 

ГАПОУ «Педколледж» г. Орска  

Лист 14 из 27 

Редакция:2 - 2015 

 

 

Оценка степени освоения компетенций  

__________________________________________________________________ 
Ф.И.О. студента

 
проходившего(ей)  производственную   практику по профессиональному модулю 01  

Преподавание по программам начального общего образования в начальных классах  
в организации   ___________________________________________________класс   

  с «» _______________ 20__ г.  по «» ___________________20__г. 
 

Профессион

альные 

компетенци

и (код и 

наименован

ие) 

Основные показатели   

оценки результатов 

Оценка 

освоения  

1-5 баллов  

ПК 1.1.  

Определять 

цели и 

задачи, 

планировать 

уроки   

1.1.1. Определение цели и задач, планирование по всем учебным 

предметам начальной школы. 

 

1.1.2.   Составление планов уроков  в соответствии с требованиями к 

современному уроку, с учетом особенностей учебного предмета, 

возраста, класса, отдельных обучающихся и в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормами, планирование работы с 

одаренными детьми и коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими трудности в обучении.  

 

1.1.3.   Нахождение и использование методической литературы и др. 

источников информации, необходимых для подготовки к урокам. 

 

ПК1.2.Прово

дить уроки    

1.2.1. Проведение уроков в начальных классах в соответс твии с 

требованиями к современному уроку, с учетом особенностей 

учебного предмета, возраста и уровня подготовленнос ти 

обучающихся. 

 

1.2.2. Установление педагогически целесообразных 

взаимоотношений с обучающимися. 

 

1.2.3. Эффективнос ть использования выбранных видов, форм, 

методов и технологий проведения уроков для достижения, 

поставленных цели и задач. 

 

1.2.4. Использование технических средств обучения в 

образовательном процессе.  

 

1.2.5. Умение каллиграфически писать.  Соблюдение норм и правил 

русского языка в устной и письменной речи. 

 

ПК1.3. 

Осуществлят

ь 

педагогическ

ий контроль, 

оценивать 

процесс и 

результаты 

обучения 

1.3.1.   Проведение диагностики и оценки учебных достижений  

младших школьников с учетом возраста, класса и отдельных 

обучающихся, в соответс твии с нормами и требованиями.  

 

1.3.2.   Организация и проведение индивидуальной коррекционно-

развивающей работы с детьми, имеющими труднос ти в обучении и 

школьной адаптации.  

 

ПК 1.4. 

Анализирова

ть уроки    

1.4.1.    Наблюдение, анализ и самоанализ уроков в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования  в соответствии с требованиями к 

педагогическому анализу (структурой, логикой анализа).  
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ПК 1.5. 

Вести 

документаци

ю, 

обеспечиваю

щую 

обучение  по 

программам  

начального 

общего  

образования 

в начальных 

классах и 

начальных 

классах 

компенсиру

ющего и 

коррекционн

о-

развивающег

о 

образования.  

1.5.1. Работа с учебным журналом, тетрадями и дневниками 

обучающихся. 

 

Итоговая отметка  

 
Ф.И.О руководителя практики _____________________________ 
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Государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение 
«Педагогический колледж» г. Орска  

 

ОТЧЕТ 
О производственной практике 

 
 СтудентаIII курса Ф.И.О. _____________________________________________ 

 Группы № ______________ заочного отделения 
 Специальность: «Преподавание в начальных классах»___________________  

 ПМ.01 Преподавание по программам начального общего образования в начальных 

классах 

 

 Я проходил(а) производственную практику в СОШ № _____ класс _______________ 

 в период с «_____» ______________________ по «_____» 

_____________________20__г. 

 под руководством учителя начальных классов _______________________________ 

 

 План производственной практики выполнен/ не выполнен (подчеркнуть ). 

 Количество посещенных уроков (наблюдение), их 

обсуждение_____________________ 

 Количество проведенных уроков___________________________________________ 

 

Отметки Количество отметок 

Рус.яз Чте

н. 

Ма

т. 

Окру

ж. 

мир 

ИЗ

О 

Физ

. 

кул. 

Те

хн

ол. 

 

«Отлично»        

«Хорошо»        

«Удовлетворительно»        

«Неудовлетворительно»        

 

 Профессиональные компетенции, сформированные в период 

практики_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________ 

 Какие уроки проходили удачно и почему? ___________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 Каковы были затруднения в проведении уроков, их 

причины?_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________ 

 Какие эффективные формы, методы обучения были применены на 

производственной практике? Дайте собственную оценку их 

применения__________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 Какие цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) были использованы вами в ходе 

подготовки и проведения  уроков (подчеркнуть):  

а) электронные журналы («1 сентября» и т.д.);  

б) электронные УМК; 

в) электронные учебные пособия; 

г) презентации:  - готовые;   

     - разработанные самостоятельно (укажите какие именно)____________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 Участие в других видах работы___________________________________________  

 ________________________________________________________________________ 

 Рефлексия, общие выводы об организации и проведении производственной 

практики_______________________________________________________ 

       _______________________________________________________________________________ 

 Предложения колледжу и школе по совершенствованию практической подготовки 

студентов колледжа________________________________________________  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________ 

 Предложения себе для дальнейшего саморазвития и профессионального 

становления_______________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

«_______» _____________________20____г. _______________  

                                                                               Подпись                                                     Ф.И.О. 
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Приложение В  

 
Договор о подготовке специалиста со средним специальным образованием на 

условиях полного возмещения затрат за обучение 
 

ДОГОВОР №________ 

об образовании на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования  

 

       г. Орск 
       «________»_____________20____г. 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение«Педагогический колледж» г. Орска 

ГАПОУ «Педколледж» г. Орска  
 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от « 29 »  мая2015 г. 56Л01 № 0003397, 

рег.                  1706выданной Министерством образования Оренбургской области____________________________ 
(наименование лицензирующего органа) 

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Левашовой Галины Николаевны действующей на 
основании 

(наименование должности, фамилия, имя, отчество.) 

Устава утвержденного Министерством  образования   Оренбургской   области   Приказ от  06.02.2015   №  01-

21/202 

(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя) 

и ________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) / наименование юридического лица  

именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________________________________________ 

                                                                               наименование должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика 

действующего на основании__________________________________________________________________________ 

(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

и ________________________________________________________________________________________________ 

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

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор 
(далее- Договор) о ниже следующем 

I. Предмет договора 

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

по образовательной программе среднего профессионального 

образования___________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

(форма обучения, код, наименование профессии, специальности или направление подготовки) 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта или образовательного стандарта в 
соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами 

Исполнителя. 
 1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания Договора 

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

__________________________________________________________________________________________________ 
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(количество месяцев, лет) 

 1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 
государственной итоговой аттестации ему выдается 

_________________________________________________________________________________ 
(документ об образовании и (или) о квалификации)  

II.Взаимодействие сторон 

 2.1. Исполнитель вправе: 
 2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося; 
 2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федераций, учредительными документами Исполнителя, 
настоящим Договором и 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

 2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

 2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 
Федерального закона от 29 декабря  2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Обучающийся 

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

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

 2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

 2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

 2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих 
знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 2.4. Исполнитель обязан: 

 2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия  приема, в 

качестве 
_________________________________________________________________________________________________; 

(категория Обучающегося) 

 2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 
1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

 2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом или образовательным стандартом, учебным планом, 
в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя; 

 2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 
условия ее освоения; 

 2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги; 

 2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан (-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые 
Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, 

определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую 
оплату. 

Ш. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты  

 3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 
_____________________________________________________________________________________________ 

рублейУвеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за 
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,  предусмотренного основными 

характеристиками областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период..  

 3.2. Стоимость образовательных услуг за учебный год Обучающегося составляет 

_______________________________________________________________________________________________ 
рублей. 

3.3. Оплата производится ________________________________________________________________________ 
период оплаты (ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям 
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__________________________________________________________________________________________________ 
или иной платежный период) и время оплаты (например, не позднее определенного числа периода, подлежащего оплате, или не позднее определенного числа периода, 

предшествующего (следующего) за периодом оплаты) 

за наличный расчет/в безналичном порядке на счет, указанный в разделе VIII настоящего Договора (ненужное 

вычеркнуть). 
IV. Порядок изменения и расторжения Договора  

 4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
 4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 (Собрание  

законодательства Российской  Федерации,  2013, N 34, ст. 4437). 

 4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: по инициативе Обучающегося или 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода 

Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность; по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 
Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению 

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

порядка  приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление 
в образовательную организацию; по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 
ликвидации Исполнителя. 

 4.5. Исполнитель вправе отказаться  от  исполнения   обязательств по Договору при условии 
полного возмещения Обучающемуся убытков. 

 4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 
V.Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

 5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном 
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик 

вправе по своему выбору потребовать: 
 5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

 5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

 5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по  устранению  недостатков оказанной 
образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

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

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

окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) 
либо если во  время оказания образовательной  услуги  стало  очевидным, что она не будет оказана в срок, 

Заказчик вправе по своему выбору: 
 5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 
 5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

 5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
 5.4.4. Расторгнуть Договор. 

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

полного исполнения Сторонами обязательств. 
VII. Заключительные положения 

 7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору 
Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной 

помощи. Основания и порядок снижения стоимости  платной образовательной услуги устанавливаются 

локальным нормативным актом Исполнителя и  доводятся до сведения Обучающегося. 
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 7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 
 7.3. 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. 
 7.4. Настоящий Договор составлен в _______ 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. 

 7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными  соглашениями к Договору. 
 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

ГАПОУ «Педколледж» г. 

Орска 

462419  г. Орск, ул. Кутузова, 

д. 1, тел./факс:8(3537) 21-13-

56  

ОГРН 1025602002755 

ИНН 5615008613  КПП 

561501001 

ОКАТО 53723000 
ОКПО 023980604 

ОКОПФ 73 
л\с 034.09.015.0 в 

министерстве финансов 
Оренбургской области 

Р/счет 40601810700003000001 

БИК 045354001 

Директор ГАПОУ 

«Педколледж» г.Орска  

______________   Левашова 

Г.Н. 

«_____» 

_____________20____г. 

 

   М.П. 

ЗАКАЗЧИК: 

___________________________________ 

___________________________________ 

(Ф.И.О. / при наличии наименование юридического лица)  

___________________________________ 

(дата рождение) 

______________________________________
 

(место нахождения/адрес места жительства) 

_____________________________________ 

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

(банковские реквизиты при наличии), телефон 

_____________________________________ 

____________________________________ 

(подпись) 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ: 

_____________________________ 

_____________________________ 

(Ф.И.О.) 

_____________________________

_____ 

(дата рождение) 

____________________________ 

(адрес места жительства) 

_____________________________ 

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

_____________________________ 

_____________________________ 

(банковские реквизиты при наличии), телефон
 

_____________________________ 

_____________________________ 

(подпись) 
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Приложение В1 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №________ 

к Договору об образовании на обучениепо образовательным программам среднего 

профессионального образования №_________________ 

 

г.Орск «________»_____________2___Г. 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Педагогический 

колледж» г. Орска  

ГАПОУ «Педколледж» г. Орска  
 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от « 29 »  мая  2015 г. 56Л01 № 

0003397, рег. 1706 выданной Министерством  образования Оренбургской области___________________ 
(наименование лицензирующего органа) 

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Левашовой Галины Николаевны действующей на 

основании 

(наименование должности, фамилия, имя, отчество.) 

Устава утвержденного Министерством  образования   Оренбургской   области   Приказ от  06.02.2015   №  01-

21/202
 

(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя) 

и _________________________________________________________________ _____________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) / наименование юридического лица 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________________________________ 

                                                                               наименование должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика 

действующего на основании______________________________________________________________________ 

(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

и ___________________________________________________________________ __________________________ 

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

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

(далее- Договор) о ниже следующем  

 

1. В связи с переименованием «Исполнителя» на основании Постановления Правительства 

Оренбургской области от 15.12.2014 г. № 966-п, Стороны договорились: 

1.1. Внести изменения в преамбулу договора об образовании на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования № __________от 
«___» ______________ г. и изложить ее в следующей редакции: 

 «Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
«Педагогический колледж» г. Орска ГАПОУ «Педколледж» г. Орска осуществляющее 
образовательную деятельность на основании лицензии от «29» мая 2015г. 56Л01 № 0003397, 

рег.1706 выданной Министерством образования Оренбургской области именуемый в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Левашовой Галины Николаевны 

действующей на основании Устава утвержденного Министерством образования 
Оренбургской области Приказ от 06.02.2015 №01-21/202 и___________________, именуемый 
в дальнейшем «Заказчик», в лице_______________________________, действующего на 

основании________________________, и_____________________, именуемый в дальнейшем 
«Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор(далее - 

Договор) о нижеследующем:» 
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 2. Внести в раздел III«Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок 

их оплаты» Договора об образовании на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования № __________ от  «» ____________ 20____ г. и изложить в 
следующей редакции: 

п. 3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 
составляет 

_______________________________________________________________________________ 
рублей.Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за 

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

характеристиками областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.  

 п. 3.2. Стоимость образовательных услуг за учебный год Обучающегося составляет 
_________________________________________________________ рублей.  

 п.3.3. Оплата производит с____________________________________ 
период оплаты (ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям 

________________________________________________________________ 
или иной платежный период) и время оплаты (например, не позднее определенного числа периода, подлежащего оплате, или не позднее 

определенного числа периода, предшествующего (следующего) за периодом оплаты) 

  3. В раздел VIII «Адреса и реквизиты Сторон» Договора об образовании 

на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования № 

________________от       «___»_____________20___г. внести изменения в части реквизитов 

Исполнителя и читать реквизиты Исполнителя в следующей редакции: 

Исполнитель: 

ОКАТО 53723000, ОКПО 023980604, ОКОПФ 73 
л\с 034.09.015.0 в министерстве финансов Оренбургской области  
БИК 045354001, Р/счет 40601810700003000001 

При оплате за обучение обязательно указать код дохода  

000.000.000.000.000.00.130 

 

 4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2 (двух) одинаковых 

экземплярах, имеющих равную юридическую силу: один экземпляр для Исполнителя, один 

экземпляр для Заказчика и Обучающегося. 

 5. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания 

обеими сторонами. Все условия договора об образовании на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования №__________от 

«___»___________20___г.остаются без изменения и сохраняют свою юридическую силу в 

части, не противоречащей настоящему дополнительному соглашению. 

 6. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, 

стороны руководствуются договором об образовании на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования №__________от 

«___»___________20___г.и действующим законодательством РФ. 

 

ГАПОУ «Педколледж» г. Орска, 462419  г. Орск, ул. Кутузова, д. 1, тел./факс:8(3537) 21-13-

56  

ОГРН 1025602002755, ИНН 5615008613, КПП 561501001  
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ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

ГАПОУ «Педколледж» г. Орска 

462419  г. Орск, ул. Кутузова, д. 1, 

тел./факс:8(3537) 21-13-56  

ОГРН 1025602002755 

ИНН 5615008613  КПП 561501001 

ОКАТО 53723000 

ОКПО 023980604 

ОКОПФ 73 
л\с 034.09.015.0 в министерстве 

финансов Оренбургской области 
Р/счет 40601810700003000001 

БИК 045354001 

При оплате за обучение 
обязательно указать код дохода 

000.000.000.000.000.00.130 

 

Директор ГАПОУ 

«Педколледж» г.Орска  

______________   Левашова Г.Н. 

«_____» _____________20____г. 

 

   М.П. 

ЗАКАЗЧИК: 

_______________________________ 

_______________________________ 

(Ф.И.О. / при наличии наименование юридического лица)  

_______________________________ 

(дата рождение) 

_______________________________

______________________________
 

(место нахождения/адрес места жительства) 

_______________________________

___________________________ 

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

_______________________________

_________________________ 

_______________________________

_______________________________ 

(банковские реквизиты при наличии), телефон 

_______________________________ 

_______________________________ 

(подпись) 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ: 

__________________________ 

__________________________ 

(Ф.И.О.) 

_________________________ 

(дата рождение) 

__________________________

__________________________ 

(адрес места жительства) 

__________________________

__________________________ 

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

__________________________

__________________________ 

__________________________

_________________________ 

(банковские реквизиты при наличии), телефон
 

__________________________ 

__________________________ 

(подпись) 

 



 Положение  
об отделении заочного обучения 

ГАПОУ «Педколледж» г. Орска  

Лист 25 из 27 

Редакция:2 - 2015 

 

 

Лист регистрации изменений 

 

Номер 
изменения 

Номер 
извещения 

Номер 
листа 

Дата 
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