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1. Общие положения 

 

1.1. Правила приема обучающихся на обучение по дополнительным 

профессиональным программам в ПОУ «Колледж предпринимательства и 

отраслевых технологий» (далее – Правила) является локальным нормативным 

актом ПОУ «Колледж предпринимательства и отраслевых технологий» (далее – 

Колледж), который регламентирует порядок приема и требования к гражданам 

Российской Федерации, иностранным гражданам, лицам без гражданства, 

поступающим в Колледж для обучения по дополнительным профессиональным 

программам. 

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным 

Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 26.08.2020 № 438 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения», 

Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ "О государственной политике 

Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом" ; Уставом и 

локально-нормативными актами Колледжа. 

1.3. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются 

лица имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование, а также 

лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.. 

1.4. Прием на обучение обучающихся (далее -обучающихся) в Колледж 

осуществляется по договорам об образовании, заключаемым при приеме на 

обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц (далее – договор 

об оказании платных образовательных услуг). 

1.5. Стоимость образовательных услуг, оказываемых по Договорам, 

рассчитывается Колледжем и утверждается приказом директора. 



1.6. Обучение по дополнительным профессиональным программам может 

реализовываться в формах: очной, очно-заочной и заочной. 

 

2. Организация приема документов на обучение 

 

2.1. Прием документов для обучения и регистрации обучающихся по 

дополнительным профессиональным программам проводится в течение всего года 

по мере комплектования учебных групп. 

2.2. Прием на обучение по дополнительным профессиональным программам 

в Колледже проводится по личным заявлениям (Приложение 1) поступающих на 

основании представленных ими документов. 

2.3. При подаче заявления поступающий знакомится с Уставом,  со 

сведениями о дате предоставления  и регистрационном  номере лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, с  учебно-программной 

документацией и  другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности  (Приложение 2). 

2.4. К заявлению о приеме на обучение поступающие дополнительно 

прилагают следующие документы: 

2.4.1. Граждане Р.Ф.: 

- копия документа, удостоверяющего личность и гражданство. 

2.4.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе 

соотечественники, проживающие за рубежом: 

- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо 

документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской 

Федерации; 

- копии документов или иных доказательств, подтверждающих 

принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, 

предусмотренным пунктом 6 статьи 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. 

N 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом»; 

http://internet.garant.ru/document/redirect/12115694/1706


2.4.3.  согласие на сбор и обработку своих персональных данных 

(Приложение 3). 

 

3. Порядок зачисления  

 

3.1. Зачисление на обучение лиц производится приказом директора 

Колледжа после заключения Договора об образовании на обучение по 

дополнительным профессиональным программам и оплаты за обучение 

(Приложение 4).  

2.7. На каждого поступающего оформляется личное дело, в котором 

хранятся все сданные документы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

Директору ПОУ «Колледж 

предпринимательства и отраслевых 

технологий» Л.А. Королевой  

от ______________________________ 

(ФИО) 

 

Заявление 

 

Прошу зачислить меня на обучение по основной программе 
профессионального обучения ____________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________  

с целью (профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих; переподготовки рабочих, служащих и повышения квалификации 

рабочих, служащих) (отметить необходимое) 

с «___» ______________ 20___г. 

Сведения: 

Фамилия, имя, отчество_________________________________________________ 

Число, месяц и год рождения____________________________________________  
Место работы__________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Должность____________________________________________________________ 

Домашний адрес_______________________________________________________ 

E-mail_______________________________________________ 

______________________________________________________________________  
Контактный телефон____________________________________________________ 

 
С Уставом ПОУ «КПОТ», лицензией на право образовательной деятельности, 

Правилами приема на дополнительные профессиональные программы в ПОУ 

«КПОТ», образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам обучения, 

права и обязанности обучающегося в Колледже ознакомлен(а). 

 

_______________  __________________   __________________________________ 

         (дата)                       (подпись)                          (расшифровка подписи)  
 

 

 

 

 

Приложение 2 



Перечень локальных нормативных актов, регламентирующих организацию и 

осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам в Колледже 

1. Порядок пользования библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой ПОУ «Колледж предпринимательства и 

отраслевых технологий». 

2. Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта ПОУ «Колледж предпринимательства и 

отраслевых технологий». 

3. Порядок и основания отчисления и восстановления на обучение в Колледж. 

4. Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практик по программам профессионального 

обучения, полученных в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность 

5. Порядок организации образовательного процесса по программам 

профессионального обучения при использовании сетевой формы 

6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

индивидуальным учебным планам, в том числе ускоренного обучения, в пределах 

осваиваемых программ профессионального обучения 

7.  Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между ПОУ «Колледж предпринимательства и отраслевых 

технологий» и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

8.  Порядок подачи заявлений в Комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений ПОУ «Колледж предпринимательства 

и отраслевых технологий». 

9.  Порядок посещения мероприятий, не предусмотренных учебным планом. 

10. Порядок предоставления академического отпуска лицам, обучающимся по 

программам профессионального обучения 

11. Порядок применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации программ профессионального 

обучения 

12. Порядок создания и организации работы комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений. 

13. Положение об оказании платных образовательных услуг.  

14. Положение об организации консультационной, просветительской 

деятельности в сфере охраны здоровья обучающихся в ПОУ «Колледж 

предпринимательства и отраслевых технологий». 

15. Положение об организации питания обучающихся. 

16. Положение о пользовании электронной библиотекой. 

17. Положение о защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию. 

18. Соглашение о неразглашении персональных данных работников, 

обучающихся и их родителей (законных представителей) Профессионального 



образовательного учреждения «Колледж предпринимательства и отраслевых 

технологий» 

19. Об индивидуальном проекте обучающихся. 

20. Положение об организации исследовательской деятельности обучающихся 

ПОУ «Колледж предпринимательства и отраслевых технологий». 

21. Положение об организации и проведении лабораторных работ и 

практических занятий по основным образовательным программам.  

22. Положение о порядке применения к обучающимся мер дисциплинарного 

взыскания и снятия их. 

23. Положение о производственной практике обучающихся, осваивающих 

программы профессионального обучения 

24. Положение о промежуточной аттестации по программам 

профессионального обучения 

25. Положение о режиме занятий по программам профессионального 

обучения. 

26. Положение о сетевых формах реализации основных профессиональных 

образовательных и дополнительных профессиональных программ. 

27. Положение о соотношении учебной (преподавательской) и другой 

педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года в реализации 

образовательных программ. 

28. Положение о языке, языках образования. 

29. Положение об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися 

программ профессионального обучения, хранения в архивах этой информации на 

бумажных и (или) электронных носителях. 

30. Положение об организации итоговой аттестации при реализации 

программам профессионального обучения 

31. Положение об организации самостоятельной работы обучающихся в 

рамках образовательного процесса и научной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования (по программам 

подготовки специалистов среднего звена).  

32. Положение о применении электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации основных профессиональных 

образовательных программ. 

33. Положение об организации и проведении текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации по основным профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования. 

34. Положение о гражданско-патриотическом воспитании обучающихся. 

35. Положение о внешнем виде обучающихся. 

36. Положение о внутреннем распорядке для обучающихся. 

37. Положение о поощрении обучающихся за успехи в учебной, 

физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, 

творческой, экспериментальной и инновационной деятельности. 

38. Положение о портфолио обучающегося, осваивающего образовательную 

программу среднего профессионального образования. 



39. Положение о развитии творческих способностей обучающихся. 

40. Положение об охране здоровья обучающихся. 

41. Правила поведения обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

 



Директору ПОУ «Колледж 

предпринимательства и отраслевых 

технологий» Л.А. Королевой 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, _________________________________________________________________ 
(ФИО в именительном падеже полностью) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных» своей волей и в своем интересе с целью решения вопросов 

местного значения даю согласие профессиональному образовательному 

учреждению «Колледж предпринимательства и отраслевых технологий», 

расположенному по адресу: 454091, г. Челябинск, ул. Свободы, д.155, на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 

обработку моих персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а 

именно: анкетных и биографических данных, включая адрес места жительства и 

проживания; паспортных данных или данных иного документа, удостоверяющего 

личность и гражданство, включая серию, номер, дату выдачи, наименование 

органа, выдавшего документ; сведений об образовании, квалификации, включая 

серию, номер, дату выдачи диплома или другого документа об окончании 

образовательного учреждения, сведений о трудовой деятельности, опыте работы, 

занимаемой должности, трудовом стаже, повышении квалификации и 

переподготовке. 

Если мои персональные данные можно получить только у третьей стороны, то 

я должен быть уведомлен об этом заранее с указанием целей, предполагаемых 

источников и способов получения персональных данных, также должно быть 

получено на это мое согласие, кроме случаев, установленных законодательством. 

Я утверждаю, что ознакомлен с документами образовательного учреждения, 

устанавливающими порядок обработки персональных данных. Мне разъяснены 

мои права и обязанности, связанные с обработкой персональных данных, мое 

право в любое время отозвать свое согласие путем направления соответствующего 

письменного заявления в образовательное учреждение. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 

неопределенного срока до достижения цели обработки персональных данных или 

его отзыва в письменной форме. 

 

_______________  __________________   __________________________________ 

         (дата)                       (подпись)                          (расшифровка подписи) 
 

 

 

Приложение 4 

ФОРМА ДОГОВОРА 



 

ДОГОВОР № ___________ 

об образовании на обучение по основным программам профессионального обучения 

 
г. Челябинск        «_____» ________________ г. 

1. Предмет договора 

Профессиональное образовательное учреждение «Колледж предпринимательства и 
отраслевых технологий» (ПОУ «КПОТ»), действующее на основании лицензии серия 74Л02 

№0003700, выданной Министерством образования и науки Челябинской области бессрочно 

06 мая 2019 г. регистрационный номер 14466, в лице директора Королевой Людмилы 
Анатольевны, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с 

одной стороны, и __________________________________________________________________ 
 (Фамилия, Имя, Отчество Заказчика), 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», совместно далее именуемые «Стороны» заключили 
настоящий Договор о нижеследующем: 

 

2. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется 

оплатить обучение по дополнительным профессиональным программам по  
  программе 
_________________________________________________________________________ 
 

по виду ( программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих , служащих -
ППП;  программ переподготовки рабочих , служащих –ПП; программам повышения 
квалификации рабочих , служащих –ППК ) :____; 
по форме обучения ____________________________________ 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора 
составляет ______________________. 

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

(указывается количество месяцев, лет) 

1.3. После освоения Заказчиком образовательной программы и успешного прохождения 
итоговой аттестации ему выдается свидетельство о профессии рабочего, должности служащего. 

 

2. Права Исполнителя и Заказчика 
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательной процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Заказчика. 
2.1.2. Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 
2.1.3. Требовать от Заказчика своевременной оплаты услуг, оказанных Исполнителем в 

соответствии с п. 1 настоящего договора. 
2.1.4. При подписании Договора, дополнительных соглашений к Договору и Актов об 

оказании услуг использовать факсимиле. 
2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.2. Заказчику предоставляются академические права и в соответствии с частью 1 
статьи 34 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».  

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

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



2.2.5. Пользоваться в порядке, установленным локальными нормативными актами, 
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

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

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

 

3. Обязанности Исполнителя и Заказчика 
3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 

исполнителя условия приема, в качестве обучающегося. 

3.1.2 Ознакомить поступающего и ( или ) его родителей ( законных представителей) со 

своим уставом, со сведениями  о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на 

осуществление образовательной деятельности , с учебно-программной документацией   и 

другими документами , регламентирующими организацию и осуществление  образовательной 

деятельности.  

3.1.3. 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», ознакомить Заказчика с Уставом ПОУ «КПОТ», 

лицензией на право образовательной деятельности, Правилами приема на основные программы 

профессионального обучения в ПОУ «КПОТ» и иными локально-нормативными актами, 
регламентирующими образовательную деятельность по основным программам 

профессионального обучения в Колледже. 
3.1.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 
соответствии с  требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием 
занятий Исполнителя. 

3.1.5. Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной программой 
условия ее освоения. 

3.1.6. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным 
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

3.1.7. Принимать от Заказчика плату за дополнительные образовательные услуги. 
3.1.8. Обеспечить Заказчику 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 ему дополнительные 

образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, 
определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 
3.2.2. Заказчик обязан соблюдать требования, установленных в статье 43 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. №373-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 
3.2.3. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным 

планом, в том числе индивидуальным. 
3.2.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.2.5. Обучаться в Колледже по образовательной программе с соблюдением требований, 

установленных  учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя. 

3.2.6. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 
распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

 



4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 
Заказчика составляет ________________________________________ рублей. 

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. 

4.2. Оплата производится единовременно не позднее окончания срока обучения за 

наличный расчет или в безличном порядке на счет, указанный в разделе 9 настоящего Договора. 

 

5. 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 образовательное учреждение, повлекшего 

по вине Заказчика его незаконное зачисление в эту образовательное учреждение; 
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе Заказчика; 
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Заказчику отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Заказчиком по образовательной 
программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 
выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в 
Колледж, повлекшего по вине Заказчика его незаконное зачисление в образовательное 
учреждение; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика 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 (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения настоящего 

Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с 
использованием обязательств по Договору. 

 

6. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

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 основной программы профессионального обучения (частью 

основной программы профессионального обучения). Заказчик вправе по своему выбору 
потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания дополнительной 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 и третьими лицами. 
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в 10-дневный 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) 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 дополнительной 
образовательной услуги.  

6.4.2. Потребовать уменьшения стоимости дополнительной образовательной услуги. 

6.4.3. Расторгнуть Договор. 

6.4.4. 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. 

 

7. Срок действия Договора  
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Стороны и действует 

до полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящее Договора, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения 
настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении на основную программу 

профессионального обучения до даты издания приказа об окончания обучения или отчисления 
Обучающегося из образовательного учреждения. 

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах. 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. 

8.5. Стороны признают юридическую силу документов, подписанных факсимиле. 

8.6. Стороны признают юридическую силу электронных писем – документов, 

направленных по электронной почте (e-mail), и признают их равнозначными документам на 

бумажных носителях, подписанных собственноручной подписью, т.к. только сами Стороны и 

уполномоченные ими лица имеют доступ к соответствующим адресам электронной почты, 

указанным в Договоре в реквизитах Сторон и являющимся электронной подписью 

соответствующей Стороны. 

8.7. Заказчик предоставляет добровольное согласие на получение от Исполнителя 

любой информации по данному Договору в электронном виде по электронному адресу, 

указанному в реквизитах 

 

 

 

 

 

 

 
 

9. Реквизиты Сторон 



Исполнитель Заказчик Обучающийся  
 

Профессиональное образовательное 

учреждение «Колледж 

предпринимательства и отраслевых 

технологий» (ПОУ «КПОТ») ФИО_________________ ФИО________________  
 

    
 

    
 

    
 

Счёт №: 40703810005500000105 

Наименование: ПОУ "КПОТ" 

ИНН: 7451439481 

КПП: 745101001 

Реквизиты банка: 

Название: ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК 

ОТКРЫТИЕ" 

ИНН: 7706092528 

КПП: 770543002 

БИК: 044525999 

Город: Москва 

Корр. счёт: 30101810845250000999 

в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО 

Адрес: Адрес:  
 

Паспорт Паспорт  
 

   
 

   
 

   
 

СНИЛС (обязательно) 

 

СНИЛС (обязательно) 

  
 

   
 

Телефон: Телефон: 
 

 

 
 

   
 

   
 

   
 

 

 

Директор_______Л.А. Королева Подпись_______/_______ Подпись_______/_______ 
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