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Приложение 2 

к приказу Г Б П О У  К К  Б А Т Т

u f fC>SfMY6i.

1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение о порядке организации и осуществлении образователь
ной деятельности по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 
программам в государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении Краснодарского края «Белоглинский аграрно -  технический техникум» 
(далее - Положение, техникум) разработано в соответствии с Федеральным зако
ном от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 
2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образо
вательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 ноября 2013 
г., регистрационный № 30468), Постановлением Правительства РФ от 15 августа 
2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 
уставом техникума и регулирует организацию и осуществление образовательной 
деятельности в техникуме по дополнительным общеобразовательным общеразви
вающим программам.

1.2. Лица, осваивающие дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 
программы являются учащимися.

1.3. Численность учащихся в учебной группе не должна превышать 30 человек.

2. Организация и осуществление образовательной деятельности но допол
нительным общеобразовательным общеразвивающим программам

2.1. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным об
щеразвивающим программам строится на принципах гуманизма, творческого разви
тия личности, дифференциации образования с учетом реальных возможностей 
каждого учащегося и направлена на: удовлетворение их индивидуальных 
потребностей в интеллектуальном совершенствовании; удовлетворение иных 
образовательных потребностей и интересов учащихся, не противоречащих 
законодательству Российской Федерации.
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2.2. Техникум реализует дополнительные общеобразовательные общеразвиваю
щие программы в течение всего календарного года, включая каникулярное время.

2.3. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным об
щеразвивающим программам организуется по мере комплектования групп в соот
ветствии с расписанием занятий на каждую новую учебную группу (приложение 
№ 1), с утвержденными техникумом учебными планами, календарными учебными 
графиками (приложение № 2) на каждую новую учебную группу.

2.4. Содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих про
грамм и сроки обучения по ним определяются образовательной программой, разра
ботанной и утвержденной техникумом.

2.5. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 
обучение, в пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы осуществляется в порядке, установленном локальны
ми нормативными актами техникума.

2.6. При реализации дополнительных общеобразовательных программ
могут использоваться различные образовательные технологии, в том числе дистан
ционные образовательные технологии, электронное обучение.

2.7. При реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ может применяться форма организации образовательной деятельности, 
основанная на модульном принципе представления содержания образовательной 
программы и построения учебных планов, использовании соответствующих 
образовательных технологий.

2.8. Использование при реализации дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ методов и средств обучения, образовательных техно
логий, наносящих вред физическому или психическому здоровью обучающихся, за
прещается.

2.9. Техникум ежегодно обновляет дополнительные общеобразовательные 
программы с учетом развития науки, техники, экономики, технологий и социальной 
сферы.

2.10. В техникуме образовательная деятельность осуществляется на государствен
ном языке Российской Федерации - русском.

2.11. Расписание занятий составляется для создания наиболее благоприятного ре
жима труда и отдыха учащихся, с учетом пожеланий учащихся, родителей (закон
ных представителей) несовершеннолетних обучающихся и возрастных особенно
стей учащихся.
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2.12. При реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ могут предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (само
стоятельные) занятия, которые проводятся по группам.

2.13. Содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих про
грамм и сроки обучения по ним определяются образовательной программой, разра
ботанной и утвержденной в техникуме согласно установленному порядку.

2.14. По результатам освоения дополнительных общеобразовательных 
программ и успешного прохождения зачёта, сдачи экзамена, учащимся выдается 
удостоверение или справка об обучении по дополнительной общеобразовательной 
программе форма которых устанавливается техникумом самостоятельно.

2.15. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы могут 
осваиваться параллельно с освоением основных образовательных программ по спе
циальностям среднего профессионального образования, программ дополнительного 
профессионального образования, а так же основным программам профессионально
го обучения.

2.16. Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен превышать 36 
академических часов в неделю.

2.17. Минимально допустимый срок освоения дополнительной общеобразователь
ной общеразвивающей программы не может составлять менее 6 часов.

2.18. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие общеразвиваю
щие программы реализуются в очной форме обучения в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами в сфере образования.

2. Разработка и утверждение дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ

3.1. Содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих про- 
i-рамм и сроки обучения по ним определяются образовательной программой, разра
ботанной и утвержденной техникумом.

3.2. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы для несо
вершеннолетних учащихся должны учитывать их возрастные и индивидуальные 
особенности.

3.3. Название дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 
должно отражать её содержание.

3.4. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа должна 

содержать:

з
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'.  Паспорт программы (общая характеристика образовательной программы, цели 
и задачи учебной дисциплины, категория учащихся, трудоемкость обучения, 
форма обучения, организационно-педагогические условия реализации програм
мы)

2. Планируемые результаты освоения дисциплины
3. Учебный план
4. Календарный учебный график
5. Структуру и содержание учебной дисциплины

(объем учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план)
6. Условия реализации учебной дисциплины (требования к минимальному матери

ально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения)
7. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины

3.5. Срок освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей про
граммы должен обеспечивать возможность достижения цели, планируемых резуль
татов и получения знаний, умений и навыков, заявленных в программе.

3.6. Содержание реализуемой дополнительных общеобразовательных общеразви
вающих-программ и/или отдельных её компонентов должно быть направлено на 
достижение целей программы, планируемых результатов её освоения. Также содер
жание реализуемых дополнительных общеобразовательных программ может допол
няться на основе требований потребителя образовательных услуг.

3.7.Формы обучения, трудоемкость обучения, категория учащихся определяется по 
каждой дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе.

3.8.Обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей про
грамме завершается зачетом, дифференцированным зачетом, экзаменом. Итоговая 
атгестация в форме квалификационного экзамена не предусмотрена.

3.9.Цикловая методическая комиссия проводит обсуждения и одобрения 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, оценивая её 
содержание и правильность процедуры оформления. При наличии замечаний
.эограмма возвращается авторам на доработку. При отсутствии замечаний 

программа подписывается председателем цикловой методической комиссии.

3.10. Программа рассматривается на заседании Педагогического совета и утвержда

ется директором техникума.

3. Особенности организации образовательного процесса 
по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим про
граммам для учащихся с ограниченными возможностями здоровья

-  ' Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья образовательный 
г:д есс по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программа?** 

; р: анизуется с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуаль



ных возможностей.

4.2. Образовательная деятельность учащихся с ограниченными возможностями здо
ровья по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 
может осуществляться на основе дополнительных общеобразовательных программ, 
адаптированных при необходимости для их обучения, педагогическими работника
ми, прошедшими соответствующую переподготовку.

4.3. Сроки обучения по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 
программам для учащихся с ограниченными возможностями здоровья могут быть 
увеличены с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и соматического здоровья.

4.4. Численный состав группы может быть уменьшен при включении в него уча
щихся с ограниченными возможностями здоровья.

4.5. Численность учащихся с ограниченными возможностями здоровья в группе ус
танавливается до 15 человек.

4.6. Занятия в группе с учащимися с ограниченными возможностями здоровья могут 
быть организованы как совместно с другими учащимися, так и в отдельных аудито
риях, группах.

4.7. Содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих про
грамм и условия организации обучения учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья определяются адаптированной образовательной программой.

4.8. С учетом особых потребностей учащихся с ограниченными возможностями здо
ровья обеспечивается предоставление учебных, лекционных материалов в электрон
ном виде.

5. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам

5.1.Прием заявлений и документов от поступающих, родителей несовершеннолет
него (ей) поступающего на обучение по дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам, осуществляется в течение всего календарного года 
на очную форму обучения. Группы комплектуются по количеству поданных заяв
лений, представленных документов и заключенных договоров на оказание платных 
образовательных услуг в сфере дополнительного образования.

5.2. Зачисление учащихся на дополнительные общеобразовательные общеразви
вающие программы осуществляется на основании приказа директора техникума.

5.3. К освоению дополнительных общеобразовательных общеразвивающих про
грамм допускаются любые лица без предъявления требований к уровню образова-
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ния. если иное не обусловлено спецификой реализуемой образовательной програм
мы.

5 4. Техникум осуществляет передачу, обработку и предоставление полученных в 
сзязи с приёмом поступающих граждан в техникум персональных данных в соот
ветствии с требованием законодательства Российской Федерации в области персо- 

ильных данных с получения согласия этих лиц на обработку их персональных дан
ных.

5.5. На обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 
программам принимаются граждане Российской Федерации, иностранные граждане 
и лица без гражданства.

5.6. Прием в техникум для обучения по дополнительной общеобразовательной об
щеразвивающей программе осуществляется по личному заявлению граждан (при
ложение №3), подписью так же фиксируется согласие на обработку персональных 
данных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.7. По заявлению родителя (законного представителя) несовершеннолетнего посту
пающего (приложение № 4).

5.8. Пр заявке физических и (или) юридических лиц, оплачивающих обучение лица 
поступающего на обучение (приложение № 5).

5.9.Техникум осуществляет обучение по дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе на основе договора на оказание платных образова
тельных услуг в сфере дополнительного образования, заключаемого с учащимися и
или) с физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение ли

ла. зачисляемого на обучение.

5.10. Для зачисления на обучение по дополнительным общеобразовательным обще- 
г взвивающим программам необходимо представить в установленные
сроки следующий комплект документов:
- заявление на обучение;
-заявление о согласии на обработку персональных данных учащегося;
- копия документа, удостоверяющего личность и подтверждающего гражданство;
- оформленный договор об оказании платных образовательных услуг в сфере допол
нительного образования;

6. Организация информирования поступающих
6 .’..Техникум знакомит поступающего и (или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего поступающего), юридических и (или) физических лиц опла- 
чизающих за обучение поступающего с уставом техникума, лицензией на право ве- 
;ения образовательной деятельности и приложением к ней, содержанием дополни- 
. с мьных общеобразовательных общеразвивающих программ, реализуемых технику
ме.'.:. калькуляцией в расчете на одного учащегося, порядком оплаты, формой доку-

6



-.. выдаваемого по окончании обучения и другими документами, регламенти- 
: ...лми организацию образовательного процесса.

Факт ознакомления фиксируется личной подписью поступающего, и (или роди- 
.г.ей (законных представителей) несовершеннолетнего поступающего), юридиче

ских и (или) физических лиц оплачивающих за обучение поступающего.

7. Приём иностранных граждан
7.1. При подаче заявления (на русском языке) о приёме в техникум для обуче

ния по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе ино
странные граждане и лица без гражданства, в том числе соотечественники, прожи- 
вающие за рубежом, предъявляют следующие документы:

- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, 
удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации, в 
соответствии со статьей 10 закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом поло
жении иностранных граждан в Российской Федерации»;

8. Размер, условия и порядок оплаты за обучение 
по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам

8.1. Стоимость обучения по дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам утверждается приказом директора техникума.

8.2. Оплата за обучение вносится в соответствии с условиями Договора
об оказании платных образовательных услуг в сфере дополнительного образования.

9 3. В случае неуплаты в установленные договором сроки учащийся отчисляется.

- -  Увеличение стоимости платных образовательных услуг после
почения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

_ казанных услуг с учетом уровня инфляции.

10. Права, обязанности и ответственность учащихся, заказчика
. На учащихся, обучающихся по дополнительным общеобразовательным обще- 

зающим программам, распространяются нормы Устава техникума, а также 
:г> гие положения и правила, действующие в техникуме.

2 У чащийся по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 
г : граммам, реализует на общих основаниях и в общем порядке право на отчисле

ние г. о собственному желанию.

11. Режим занятий учащихся
Техникум организует работу по дополнительным общеобразовательным обще- 

:-  -злющим программам в течение всего календарного года в режиме пятидневной 
-гГной недели. Выходные дни-суббота, воскресенье и праздничные дни.

7



2 Продолжительность обучения определяется календарным учебным графиком,
■ : :: рый составляется на каждую группу. Продолжительность учебного дня и по- 
. . нэвателыюсть занятий определяется расписанием занятий, но не более 8 акаде- 

: ческих часов в день. Продолжительность академического часа -  45 минут, в слу- 
чае объединения занятий в учебную пару обязательным является перерыв между

ч голыми парами -  10 минут.

12. Порядок оформления возникновения, изменения и прекращения образова
тельных отношений между техникумом, учащимися и (или) родителями (за
конными представителями) несовершеннолетних учащихся, физическими и 

(или) юридическими липами, оплачивающими за обучение.

2.1 .Основанием возникновения образовательных отношений является приказ ди
ректора техникума, о приеме лица на обучение в техникум по соответствующей 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе.

2.2 . При приеме учащегося на места с оплатой обучения за счет средств физиче
ских лиц (в т.ч. родителей (законных представителей) несовершеннолетнего лица) 
и (или) юридических лиц (далее -  лица, оплачивающие обучение), изданию при
каза о приеме лица на обучение в техникум предшествует заключение договора об 
оказании платных образовательных услуг в дополнительного образования.

.2.3. ‘Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об обра
зовании и локальными нормативными актами техникума возникают у лица, приня- 
IX )го  на обучение, с даты, указанной в приказе о зачислении лица на обучение или в 
;: :оворе об оказании платных образовательных услуг в сфере дополнительного об

разования.

1 - Договор об оказании платных образовательных услуг в дополнительного обра- 
. зания заключается в простой письменной форме между:

ехникумом и лицом, зачисляемым на обучение;
1 : ехникумом, лицом, зачисляемым на обучение, и физическим и (или) юридиче
ским лицом, обязующимся оплатить за обучение лица зачисляемого на обучение (в

- г с дителями (законными представителями) несовершеннолетнего лица).
В договоре об оказании платных образовательных услуг в сфере дополнитель

ного образования указываются основные характеристики обучения, срок освоения 
р граммы (продолжительность обучения).

2 5. Образовательные отношения могут быть изменены:
инициативе учащегося на основании его заявления в письменной форме; 
инициативе физического и (или) юридического лица, оплачивающего обучение 

: жителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося), на осно- 
ни его заявления в письменной форме;

- не инициативе техникума в случаях, предусмотренных законодательством об об- 
■ -_нии и локальными нормативными актами техникума.
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Основанием для изменения образовательных отношений является приказ, под
писанный директором техникума или уполномоченным им лицом. Ехли с учащим
ся. физическим и (или) юридическим лицом оплачивающим обучение (в т.ч. роди- 
: елями (законными представителями) несовершеннолетнего учащегося) заключен 
„оговор об оказании платных образовательных услуг в сфере дополнительного об
разования, приказ издается на основании внесения соответствующих изменений в 
:акой договор. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательст
вом об образовании и локальными нормативными актами техникума, изменяются с 
;;аты издания распорядительного акта или с иной указанной в нем даты.

'2.6. Образовательные отношения прекращаются досрочно в следующих случаях по 
инициативе учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолет
него учащегося, физического и (или) юридического лица, оплачивающего за обуче
ние:

- по собственному желанию. Отчисление производится по личному заявлению уча
щегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося 
(приложение № 6 );

- по инициативе физического и (или) юридического лица, оплачивающего обучение, 
та основании его заявления в письменной форме (приложение № 7 );

- по состоянию здоровья. Отчисление производится по личному заявлению учаще- 
: ося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося на 
основании соответствующего медицинского документа.

I ~ Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 
сп> чаях по инициативе техникума:

в случае применения к учащемуся отчисления как меры дисциплинарного взы
скания. в случае невыполнения слушателем по основной программе профессио- 

ильного обучения обязанностей по добросовестному освоению такой образова
ли ьной программы и выполнению учебного плана в следующих случаях:

случае если учащийся не приступил к обучению (прекратил обучение) в период 
.. й..  ..ня договора без уважительной причины;

1 си; с тематические пропуски занятий, потеря связи с техникумом (систематически- 
; читаются пропуски 20 %  времени теоретического обучения и 10% времени 

: -ik: и чес ко го обучения);
3 в случае нарушения Правил внутреннего распорядка обучающихся;

- случае установления нарушения порядка приема в техникум, повлекшего по 
е ; чдщегося его незаконное зачисление в техникум;

5 но обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных 
г-елс тавителей) несовершеннолетнего учащегося и организации, в том числе в слу- 

. ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность;

1 . Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе учащего- 
. ли родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося, фи-
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чес кого и (или) юридического лица, оплачивающего за обучение не влечет за со- 
' :  й возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обяза- 
с-пьств учащегося перед техникумом.

1 - Кроме того, основанием досрочного прекращения образовательных отноше
ний по инициативе техникума также является расторжение техникумом договора об 
: низании платных образовательных услуг в одностороннем порядке в случае про
срочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если
... ,.:гжащее исполнение техникумом обязательства по оказанию платных образова

тельных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) учащегося.

2 ' 0. Основанием для досрочного прекращения образовательных отношений явля- 
:: - я приказ директора техникума об отчислении учащегося.

12.11. При досрочном прекращении образовательных отношений договор об оказа- 
нии платных образовательных услуг расторгается на основании приказа директора
об отчислении учащегося из техникума. Права и обязанности учащегося, преду- 
_ : охренные законодательством об образовании и локальными нормативными акта- 
ми техникума, прекращаются с даты его отчисления из техникума.

.2.12. Лицо, отчисленное ранее из техникума, не имеет право на восстановление 
пня обучения в техникуме, т.к. восстановление в число учащихся по дополнитель
на у. общеобразовательным общеразвивающим программам не предусмотрено.

2 13. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 
: Г отчислении учащегося из техникума (завершение обучения по дополнительной 
: :н:еобразовательной общеразвивающей программе), подписанный директором 
: ехникума или уполномоченным им должностным лицом.

2 - Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об об- 
ш и локальными нормативными актами техникума, прекращаются с даты 

•снения учащегося из техникума.

2 5 При прекращении образовательных отношений (завершение обучения по до- 
■ительной общеобразовательной общеразвивающей программе), техникум в 

предусмотренные законодательством об образовании, выдает лицам, отчис- 
. -пчъсм из техникума соответствующие документы: удостоверение, сертификат, 

. гнзкл об обучении, образцы которых самостоятельно устанавливаются технику
мом.
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Приложение № 1

. . .ТАСОВАНО 

: _ : директора по УГ1Р

__(раскрытие подписи)

201 г.

УТВЕРЖ Д АЮ  

Директор ГБП ОУ КК БАТТ

(раскрытие подписи)
(ПОДПИСЬ)

« » 201 г.

Расписание занятий в группе №

(наименование дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы)

-  Лата время кол-во

часов

Элементы учебного процесса, в т.ч. 

учебные дисциплины, профессиональ

ные модули

Ф.И.О.

преподавателя

№ кабинета

-

" - : _ 1 3 3 Т е л ь  (раскрытие подписи)
(ПОДПИСЬ)
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- ГЛ АСОВ АН О

директора по УПР 

____________ _____ (раскрытие подписи)
алвкгь)

201 г.

Приложение № 2

УТВЕРЖ Д АЮ
Директор ГБП О У КК БАТТ

______________ (раскрытие подписи)

«

(ПОДПИСЬ)

» 201 г.

Календарный учебный график группы №_

(наименование программы профессионального обучения)

Элементы учебного процесса, в т.ч. 
учебные дисциплины, профессиональ

ные модули, междисциплинарные курсы

Календарные недели

К
ол

-в
о 

ча
со

в 
по

 
уч

еб
но

м
у 

пл
ан

у

- N -о о о - >О О 2 N •п 'Э* п о
-

---------------------

•

--------------------

: веское обучение проводится ежедневно, кроме выходных и праздничных дней с понедельника по
" ицу.  согласно расписанию занятий.



Приложение № 3

Заявление на обучение по дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе от физического лица

Директору ГБПОУ КК БАТТ 
Ю.Г. Удовикову

Ф.И.О.
Адрес регистрации:

Дата рождения:___________
Паспортные данные: серия 
Кем выдан:_______________

№

дата выдачи:
место работы (учебы)

тел. (дом., раб.) сотовый

ЗАЯВЛЕНИЕ

• Прошу Вас принять меня в ГБПОУ КК БАТТ на обучение по дополнительной общеобразователь-
- :  й общеразвивающей программе ___

( наименование дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы)

Б :ос тветствии с Правшами оказания платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением 
Ipusiiтельства РФ от 15.10.2013 г. № 706, я ознакомлен (на)с :

. пав ом ГБПОУ КК Б А ТТ;
^  - у .ей на право ведения образовательной деятельности серия 23 JI01 № 0002987, рег. № 06038 от 

. . 2.2 14 г., выданной Министерством образования и науки Краснодарского края;
- - иией и порядком оплаты образовательных услуг;

. - . .л'.'.и внутреннего распорядка для обучающихся;
- . твиями обучения;

: - ием образовательной программы;
- р* : с й оокумента выдаваемого по окончании обучения;

в объеме часов.

Подпись

Дата «____ » 201 г.

201

тслиисы
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Приложение № 4

Заявление на обучение по дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе от родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего поступающего

Директору ГБПОУ КК БАТТ 
Ю.Г. Удовикову

Ф.И.О.___________
родителя (законного представителя) несовершеннолетнего

Адрес регистрации:________________________________________________________

Дата рождения:____________________________________________________________ Пас
портные данные: сер и я________________№ _______________________________
Кем выдан:________________________________________________________________

__________________________________________ дата выдачи:_____________________
тел. (дом., раб.)_____________________ сотовый ______ ______

ЗА Я В Л Е Н И Е
Прошу Вас принять в ГБПОУ КК БАТТ на обучение по дополнительной общеобразовательной об

щеразвивающей программе_______________________________________________________________________
( наименование дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы)

в объеме в объем е_______часов.
моего сына (мою дочь) ______ ______ ______________________ ______________________________

(Ф .И .О . несовершеннолетнего полностью)

Адрес регистрации:_________________________________________________________________________

Дата рождения:_____________________________________________________________________________
Паспортные данные: серия №_________________________________________________
Кем выдан:________________________________________________________________________________
дата выдачи:_______________________________________________________________________________
место работы (учебы)______________________________________________________________________
тел. (дом., раб.)____________________ сотовый______________________________________________

Подпись_______________/_____________________
Родителя (законного представителя) несовершеннолетнего

Д ата «________»________________________ 201__г.

В соответствии с Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением Прави
тельства РФ от 15.10.2013 г. № 706, я ознакомлен (на) с :
- Уставом ГБПОУ КК БАТТ;
- лицензией на право ведения образовательной деятельности серия 23 Л01 № 0002987, per. № 06038 от 03.02.2014 
г., выданной Министерством образования и науки Краснодарского края;
- калькуляцией и порядком оплаты образовательных услуг;
- Правилами внутреннего распорядка для обучающихся ;
- условиями обучения;
-содержанием образовательной программы;
-формой документа выдаваемого по окончании обучения;

«________»_____________________________2 0 1_ г.

___________________ /_____________ ____________________
подпись родителя (законного представителя

/
подпись несовершеннолетнего ребенка



Приложение № 5

Штамп организации

Заявка на обучение по дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе от юридического лица, оплачивающего за обу

чение лица поступающего на обучение

Директору ГБПОУ КК БАТТ 
Ю .Г. Удовикову

(Н аи м ен ован и е организации )

(Ф.И.О. рук овод и тел я организации)

ЗАЯ ВК А

Грошу Вас-принять в ГБПОУ ККна обучение по по дополнительной общеобразовательной общеразви- 
=^ющей программе________________________________________________ _____________ в объем е_______часов.

.ледующих лиц, на основе платных образовательных услуг:

Ф.И.О. Дата рождения Адрес регистрации

.римечание: следует добавить к тексту ЗАЯВКИ -  ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВСЕХ НЕОБХОДИМЫХ ДО
КУМЕНТОВ И ОПЛАТУ ГАРАНТИРУЕМ, ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ.

В соответствии с Правшами оказания платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 15.10.2013 г. № 706, я ознакомлен (на) с :
- Уставом ГБПОУ КК Б А ТТ;
- лицензией на право ведения образовательной деятельности серия 23 J101 № 0002987, рег. № 06038 от 

3.02.2014 г., выданной Министерством образования и науки Краснодарского края;
- калькуляцией и порядком оплаты образовательных услуг;
- Правилами внутреннего распорядка для обучающихся;
- условиями обучения;
-содержанием образовательной программы;
- формой документа выдаваемого по окончании обучения;

Руководитель организации_____________________ (раскрытие подписи)
(подпись)

М.П.
« » 201 г.
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. .С К З Б Э В Е 9 С  -S i

Заявление учащегося и (или родителей (законных представите лей 
шеннолетиего учащегося) об отчислении по собственному

Директору ГБП ОУ КК Б А I .

(Ф.И.О. директора)

(Ф.И.О. учащегося, и (или) родителя

законного представителя несовершеннолетнего учащегося

Заявление

Пгм _:у отчислить меня (несовершеннолетнего учащегося (Ф.И.О.) из числа уча- 
и::- . ■ дополнительной общеобразовательной общеразвивающей програм-
М ix______________________________________________________________________________________________

(наименование программы)

ГБ Г. ' : ’Х  <<Белоглинский аграрно-технический техникум» по собственному жела

нию.

Да г .1 Подпись

1



Приложение № 7

Заявление физического и (или) юридического лица оплачивающего за обучение
об отчислении по собственному желанию

Директору ГБГЮ У КК Б АТТ

(Ф.И.О. директора)

(наименование организации. 

Ф.И.О. юридического лица оплачивающего за обучение)

Заявление

Прошу отчислить из числа учащихся дополнительной общеобразовательной об
щеразвивающей программы_________________________________________

(наименование программы)

(Ф.И.О. учащегося)

ГБГЮУ КК «Белоглинский аграрно-технический техникум» по собственному жела

нию.

Дата Подпись

17

1b


