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I. ОСОБЕННОСТИ ЗАПОЛНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ПО ПРИЕМУ 

1.1. Прием в техникум для обучения по основным профессиональным               
образовательным программам (программам подготовки специалистов                     
среднего звена) проводится по личному заявлению граждан (Приложение 1). В 
заявлении поступающим указываются следующие обязательные сведения: 
 фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии); 
 дата рождения; 
 реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан; 
 о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или) 
документе об образовании и о квалификации, его подтверждающим; 
 специальность(и), для обучения по которым он планирует поступать в 
техникум, с указанием условий обучения и формы получения образования (в 
рамках контрольных цифр приема, мест по договорам об оказании платных 
образовательных услуг); 
 необходимость создания для поступающего специальных условий в связи с 
его инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья. 

В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через                 
информационные системы общего пользования) с копиями лицензии на                 
осуществление образовательной деятельности, свидетельства о                                  
государственной аккредитации образовательной деятельности по                           
образовательным программам и приложения к ним или отсутствия копии                  
указанного свидетельства. Факт ознакомления заверяется личной подписью       
поступающего. 

Подписью поступающего заверяется также следующее: 
 получение среднего профессионального образования впервые; 
 ознакомление (в том числе через информационные системы общего 
пользования) с датой предоставления оригинала документа об образовании и 
(или) документа об образовании и о квалификации. 
1.2. При поступлении с абитуриентом и родителями и (или) законными 
представителями заключается договор об оказании платных образовательных 
услуг в сфере СПО установленного образца (Приложение 2). 
1.3. Договор об оказании платных образовательных услуг в сфере СПО 
регистрируется в Журнале учета договоров о подготовке специалистов 
(Приложение 3). 
1.4. При приеме документов абитуриенту выдается расписка в приеме 
документов (Приложение 4). 
1.5. Дополнительно поступающим дается расписка с указанием даты 
представления оригинала документа об образовании и (или) документа об 
образовании и о квалификации (Приложение 5). 
1.6. Все представленные абитуриентами документы вносятся в Журнал 
регистрации приема документов абитуриентов (Приложение 6). 
1.7. Абитуриент заполняет анкету «О себе» (Приложение 7). 
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II.   ОФОРМЛЕНИЕ СВОДНОЙ ВЕДОМОСТИ 
Для решения вопроса о зачислении абитуриентов в техникум заполняется 

сводная ведомость (Приложение 10): 
˗ Ф.И.О. абитуриентов проставляются в алфавитном порядке (графа 2). 
˗ Образование (какую школу окончил и когда) (графа 3). 
˗ Оценка по русскому языку из аттестата (графа № 4). 
˗ Решение приемной комиссии («соответствует к поступлению», «не 
соответствует...."), (графа № 5). 
˗ Результаты ОГЭ, ЕГЭ (графа № 6). 
˗ Решение директора техникума (зачислить или отказать в приеме) (графа 7). 
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Приложение 1 

 
Фамилия Иванов 
Имя Петр 
Отчество Александрович 
Дата рождения 16.03.1999 г. 
Место рождения г. Новопавловск Кировского 
района Ставропольского края 

Гражданство:    Российская Федерация/ 
Иное (указать)____________________________________ 
Документ, удостоверяющий личность: паспорт 
серия 0701  № 975356  
Когда и кем выдан:   «_12__» _02___ 2003 г. 
ОВД Кировского района Ставропольского края 

Адрес регистрации (прописки) Ставропольский край, Кировский район,  
                    (республика/ область/край, район) 

г. Новопавловск, ул. Авиационная, д. 11 
              (населенный пункт, улица, № дома, № квартиры) 

Адрес фактического проживания Ставропольский край, Кировский район, 
                 (республика/ область/край, район) 

г. Новопавловск, ул. Авиационная, д. 11                                                                         
           (населенный пункт, улица, № дома, № квартиры) 

Телефоны (в том числе мобильные обязательно)         5-12-63, 8-961234-15-70 
                                                                                       (укажите номера телефонов с кодом междугородной связи) 

E-mail:  ivanov@mail.ru 

З А Я В Л Е Н И Е 
Прошу зачислить для поступления в техникум по договору об оказании платных 

образовательных услуг в сфере среднего профессионального образования по образовательной 
программе подготовки специалистов среднего звена на условиях, согласно действующим Правилам 
приема по специальности: 
 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 
□ 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  
Форма обучения: очная   □  заочная  □ 
Среднее профессиональное образование  получаю   впервые    ,  не впервые              Иванов   

        
(подготовка специалистов среднего звена)   

                           
                                                                   (подпись поступающего) 

О  себе  сообщаю  следующие  сведения:   
Имею уровень базового образования  

 □ основное общее  

□  среднее общее 

□  среднее профессиональное  

□  высшее профессиональное  
Документ об образовании и (или) документ об образовании или о квалификации: 
Наименование образовательной организации МБОУ «СОШ № 13 г. Новопавловска» 
Тип документа: 
аттестат   серия___26 БВ___ №__0084645__ год окончания__2015_ средний балл_3,5__  
 (аттестат/диплом) 
Подлинник документа предоставлен «18» июня 20 20 г.                          Иванов   
                                                                                                                                                                  (подпись поступающего) 
Изучал (а) иностранный язык: 

английский , немецкий □, французский □, другой □ __________________, не изучал □  
Победитель всероссийских олимпиад (член сборной) ______________-________________________ 

                                                                                                                       (указать) 

Награжден(на) золотой (серебряной) медалью, свидетельством с отличием, похвальной грамотой об 
окончании общеобразовательной школы или дипломом с отличием об окончании начального 
профессионального образования, среднего профессионального образования, высшего 
профессионального образования _____________________-_________________________________ 

 Директору ЧПОУ «Техникум экономики и права»  
г. Новопавловск Галицкой Татьяне Викторовне 
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(указать) 

При поступлении имею следующие льготы ____________-_________________________________ 
(указать) 

Документ, предоставляющий право на льготы _________-___________________________________ 
(указать) 

В необходимости создания для поступающих специальных условий в связи с инвалидностью или 

ограниченными возможностями здоровья: нуждаюсь □ / не нуждаюсь  
 
Место работы, занимаемая должность (профессия) и общий трудовой стаж, а также стаж по 
избранной специальности (для заочной формы обучения)  
_____________________________________-_______________________________________________ 

(указать)  

Подлежу призыву в армию   / не подлежу призыву в армию □  
______________________________________-______________________________________________ 

(номер военного билета или номер приписного свидетельства) 

Ознакомлен(а)(в том числе через информационные системы общего пользования): с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности № 4178 от 28.08.2015 г., свидетельством о государственной 
аккредитации № 2625 от 10.11.2015 г. и приложениями к ним, Уставом техникума, правилами приема 
обучающихся, правилами внутреннего распорядка, программой подготовки специалистов среднего звена, с 
датой предоставления оригинала документа об образовании и (или) документа об образовании и о 
квалификации. 

                                                                                                                       Иванов __ 
                             (подпись поступающего) 

                                                                                                               Иванова 
                                                                                                                                                         (подпись родителя, законного представителя) 

В ходе реализации программы подготовки специалистов среднего звена прошу использовать русский 
язык образования.      

(указать)          Иванов __ 
                             (подпись поступающего) 

                                                                                                               Иванова 
                                                                                                                                                         (подпись родителя, законного представителя) 

Даю согласие ЧПОУ «ТЭП» на  обработку своих персональных данных в соответствии с 
Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ и действующим 
законодательством в области персональных данных. Согласие действует на период поступления и 
дальнейшего обучения в ЧПОУ «ТЭП», до его отзыва путем письменного обращения к ЧПОУ 
«ТЭП». 

                                                                                                                       Иванов __ 
                             (подпись поступающего) 

«______»________________201___г.                                                                     Иванова 
                                                                                                                                                         (подпись родителя, законного представителя)   

 
Вышеуказанные сведения подтверждаю.* Ознакомлен(а) с тем, что за предоставление подложных 
документов и недостоверных сведений несу ответственность в соответствии с действующим 
Законодательством РФ. 

                                                                                                                       Иванов __ 
                             (подпись поступающего) 

 
* в случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения и (или) сведения, не 
соответствующие действительности, техникум возвращает документы поступающему. 
 

 
 
 

Рег. № Дата 
Заявление принял член 

приемной комиссии Подпись 
 

Ответственный 
секретарь 

приемной комиссии 
Подпись 

 
Ф.И.О. Ф.И.О. 

01 18.06.2020 г.  Кудина В.Г. подпись Гофман И.А. подпись 
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Приложение 2 
  ДОГОВОР № 10 

об оказании платных образовательных услуг в сфере среднего профессионального образования 
                                                         

   г. Новопавловск                                                                                                        "18" июня 2020 г.  
«Исполнитель»: Частное профессиональное образовательное учреждение  «Техникум 
экономики и права» г. Новопавловск (лицензия 26Л01 № 0000421 от 28 августа 2015 года, выдана 
Министерством образования и молодежной политики  Ставропольского края бессрочно) в лице 
директора техникума Галицкой Татьяны Викторовны, действующей на основании Устава 
техникума и  
«Заказчик»:   __Иванов Петр Александрович___________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

Паспорт серия  _0701__ № 975356_, выдан «_12__» _02___ 2003 г. ОВД «БРАТЕЕВО» гор. Москвы  
код подразделения  772-010_ 

Зарегистрированный по адресу: г. Новопавловск,  ул. Авиационная, д. 7 кв.11                                                              
«Потребитель»: ____ Иванов Петр Александрович 
                                      (Ф.И.О. полностью) 

Паспорт серия  _0701__ № 975356_, выдан «_12__» _02___ 2003 г. ОВД «БРАТЕЕВО» гор. Москвы  
код подразделения  772-010_ 

Зарегистрированный по адресу: г. Новопавловск, ул. Авиационная, д. 7 кв.11                                                              
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

1.1. Настоящий договор регулирует отношения между Исполнителем и Потребителем на период 
получения Потребителем среднего профессионального образования на условиях полного возмещения 
затрат на обучение по специальности _40.02.01 Право и организация социального обеспечения   и 
профессиональную подготовку (рабочая профессия) ______-________ на базе основного  общего 
образования по очной форме  обучения, с присвоением по окончании обучения квалификации юрист_ 
1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе -_2 года 10 месяцев._  
Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом при поступлении на базе среднего общего 
образования составляет ____-___  ; при поступлении на базе основного общего образования – 2 года 
10 месяцев. 
 

2. Права и обязанности сторон 
2.1. «Потребитель» обязан:   
2.1.1. Произвести оплату за первый год обучения в установленные пунктом 3.1. Договора сроки 
оплаты в размере _____________36000 (Тридцать шесть тысяч)___________________ рублей. 
2.1.2.  Полная стоимость обучения составляет  116000 (Сто шестнадцать тысяч)_рублей из расчета: 
1 год обучения _36000 (Тридцать шесть тыcяч) рублей; 
2 год обучения _38500 (Тридцать восемь тысяч пятьсот) рублей; 
3 год обучения_41500 (Сорок одна тысяча пятьсот) рублей; 
Увеличение стоимости обучения после заключения Договора не допускается, за 
исключением увеличения стоимости с учетом роста инфляции, предусмотренного 
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период. Изменения и дополнения настоящего Договора оформляется 
дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью договора. 
2.1.3. В случае досрочного расторжения Договора известить Исполнителя об этом не менее чем за 
один месяц до даты расторжения. 
2.1.4. Строго соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных 
локальных нормативных актов, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 
проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-
вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь 
и достоинство. 
2.1.5. Посещать все виды учебных занятий и практик, выполнять задания в объеме основной 
профессиональной образовательной программы, добросовестно учиться по избранной специальности, 
выполнять распоряжения администрации образовательного учреждения, график учебного процесса, 
составленный в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом. 
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2.1.6. Возмещать Исполнителю в полном объеме причиненный материальный ущерб, а также вред, 
причиненный деловой репутации в соответствии с действующим законодательством. 
2.2. «Потребитель» имеет право: 
2.2.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в 
образовательном учреждении. 
2.2.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а 
также о критериях этой оценки. 
2.2.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 
2.2.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми 
Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного 
договора; 
2.4.5. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, 
организованных Исполнителем. 
2.3. «Заказчик» обязан: 
2.3.1. Своевременно вносить оплату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 Договора. 
2.3.2. Своевременно представлять все необходимые документы при поступлении Потребителя в 
образовательное учреждение и в процессе его обучения. 
2.3.3. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию и извещать 
Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 
2.3.4. В случае отчисления Потребителя из образовательного учреждения за нарушение требований 
Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, систематическое непосещение занятий без 
уважительных причин, неуспеваемость, Заказчик обязан оплатить затраты Исполнителя по обучению 
в полном объеме в соответствии с пунктом 3.4. Договора в безналичной форме, путем перечисления 
на расчетный счет Исполнителя денежных средств, в течение 10 дней со дня расторжения Договора. 
2.3.5. В случае изменения реквизитов местожительства (местонахождения) Заказчика и Потребителя 
уведомить об этом Исполнителя в письменной форме не позднее 10 дней с момента их изменений. 
2.3.6. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-
вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь 
и достоинство. 
2.3.7. Возмещать Исполнителю в полном объеме причиненный материальный ущерб, а также вред, 
причиненный деловой репутации в соответствии с действующим законодательством. 
2.4. «Заказчик» имеет право: 
2.4.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 
2.4.2. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе в целом и 
по отдельным дисциплинам рабочего учебного плана. 
2.4.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в 
полном объеме,  предусмотренном основной профессиональной образовательной программой 
(частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 
 безвозмездного оказания образовательных услуг; 
 соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 
 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.  
2.4.4. Отказаться от исполнения Договора и потребовать полного  возмещения  убытков,  если  в  
установленный Договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены 
Исполнителем. Заказчик  также  вправе  отказаться  от  исполнения Договора, если им обнаружен 
существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные 
отступления от условий Договора. 
2.4.5. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и 
(или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания 
платной образовательной услуги), либо если во время оказания платных образовательных услуг стало 
очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 
 назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить 
к оказанию платных образовательных  услуг и (или) закончить оказание платных образовательных 
услуг; 
 поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за  
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разумную цену и потребовать от Исполнителя  возмещения  понесенных расходов; 
 потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
 расторгнуть Договор. 
2.4.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в 
связи с недостатками платных образовательных услуг. 
2.5. «Исполнитель» обязан: 
2.5.1. Зачислить Потребителя в образовательное учреждение на соответствующий курс по избранной 
специальности, в соответствии с Уставом и действующими Правилами приема в образовательной 
учреждение, после поступления на расчетный счет Исполнителя денежных средств, указанных в 
п.2.1.1. Договора.  
2.5.2. Обеспечить условия для реализации основных профессиональных образовательных программ 
по избранной Потребителем специальности в соответствии  с Федеральным государственным 
образовательным стандартом. 
2.5.3. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 
2.5.4. При досрочном расторжении Договора по инициативе Заказчика (Потребителя) вернуть 
уплаченные денежные средства (по письменному заявлению Заказчика (Потребителя), при 
предоставлении им платежных документов, подтверждающих внесение оплаты Исполнителю в 
наличной или безналичной форме, путем перечисления на расчетный счет Заказчика денежных 
средств, в течение 10 дней со дня расторжения Договора, в соответствии с   п. 3.4. Договора. 
2.5.5. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического 
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 
эмоционального благополучия Потребителя  с учетом его индивидуальных особенностей. 
2.5.6. При успешном выполнении Потребителем основной профессиональной образовательной 
программы по избранной специальности  и соблюдении им условий Договора выдать Потребителю 
диплом государственного образца по специальностям, получившим государственную аккредитацию, 
либо документ об освоении отдельных компонентов образовательной программы (в случае 
отчисления Потребителя из образовательного учреждения до завершения им обучения в полном 
объеме). 
2.6. «Исполнитель» имеет право: 
2.6.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс на основании Договора, выбирать 
системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Потребителя, 
применять к нему меры поощрения и налагать взыскания, отчислять из числа студентов 
образовательного учреждения в соответствии с Уставом Исполнителя и локальными нормативными 
актами Исполнителя. 
 2.6.2. Расторгать Договор в одностороннем порядке в случаях: 
 применения к Потребителю, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 
взыскания; 
 невыполнения Потребителем по основной профессиональной образовательной программе (части 
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 
 установления нарушения Правил приема в образовательное учреждение, повлекшего по вине 
Потребителя его незаконное зачисление в образовательное учреждение; 
 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
 невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 
услуг вследствие действий (бездействия) Потребителя. 

 
3. Оплата образовательных услуг 

3.1. Оплата производится частями – по семестрам в размере 50% от стоимости текущего года 
обучения. Оплата за год (семестры) обучения должна производиться авансировано до начала 
семестра в срок до 01 сентября и до 31 декабря. Оплата за выпускной курс производится в срок до 01 
сентября и до 01 декабря. При не поступлении оплаты за обучение в указанный срок с Заказчика 
(Потребителя) взыскивается пеня в размере 0,01 % от подлежащей оплате суммы за каждый день 
просрочки.   
3.2. Оплата производится путем внесения денежных средств Заказчиком (Потребителем) на 
расчетный счет Исполнителя и удостоверяется Заказчиком (Потребителем) путем предоставления 
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Исполнителю платежных документов, подтверждающих оплату. 
3.3. При расторжении Договора до начала учебных занятий первого года обучения, а также в случае 
не зачисления Потребителя в техникум, оплаченная сумма возвращается в полном объеме по 
письменному заявлению Заказчика (Потребителя) при предоставлении им платежных документов, 
подтверждающих внесение оплаты Исполнителю. 
3.4. В случае расторжения Договора по инициативе Заказчика (Потребителя) либо по соглашению 
сторон во время учебных занятий, оплата возвращается за вычетом понесенных затрат, включая 
затраты полного месяца, в котором договор расторгается, исходя из следующего расчета: 

Месяцы семестра Первый  Второй Третий Четвертый Пятый 
Фактические затраты за каждый месяц в % от 

стоимости семестра 
30 20 20 20 10 

3.5. В случае восстановления, внешнего перевода (из другого образовательного учреждения), 
внутреннего перевода (при смене форм обучения, специальности), при предоставлении 
академического отпуска, повторного курса обучения стоимость образовательных услуг, в том числе 
оплата сдачи академической задолженности или разницы в учебном плане осуществляется по 
индивидуальной смете на основании дополнительного соглашения к Договору. В указанных случаях 
внутреннего перевода Заказчиком производится полный расчет за оказанные образовательные услуги 
по настоящему Договору на момент его изменения и подписания сторонами дополнительного 
соглашения к настоящему Договору. 
 

4. Порядок изменения, расторжения, срок действия договора 
4.1. Изменение условий и расторжение настоящего Договора производится по соглашению сторон, 
либо в  соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
4.2. Заказчик и Потребитель (только с  письменного  согласия  Заказчика) вправе в любое время 
расторгнуть Договор, при  условии  возмещения  Исполнителю  фактически понесенных им затрат в 
соответствии с п. 3.4. Договора, путем перечисления на расчетный счет Исполнителя  денежных 
средств,  в течение 10 дней со дня расторжения Договора. 
4.3. Исполнитель вправе расторгнуть Договор  в следующем случае:   
- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 
взыскания; 
-  невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 
-  установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 
организацию; 
-  просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
-  невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 
услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 
4.4. В случае приостановления действия и аннулирования лицензии, либо лишения техникума 
государственной аккредитации, либо прекращения деятельности техникума или при иных условиях 
настоящий Договор подлежит изменению и расторжению в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
4.5. Изменения и дополнения настоящего Договора оформляются дополнительными соглашениями, 
являющимися  его неотъемлемыми частями. 
4.6. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до момента 
его расторжения по инициативе одной из сторон или выполнения сторонами условий Договора.  
4.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу: 1-й экземпляр – 
Исполнителю, 2-ой экземпляр – Заказчику (Потребителю).1 
 

5. Ответственность сторон 
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 
Договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральными законами, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» 
и иными нормативными правовыми актами. 

                                                 
1 3-й экземпляр Договора составляется, если заказчиком является организация, учреждение, предприятие. 
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5.2. Исполнитель освобождается от частичного или полного исполнения обязательств по настоящему 
Договору, если его неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 
возникшей в результате событий чрезвычайного характера, которые Исполнитель не мог предвидеть, 
не предотвратить. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за 
которые ни одна из сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им 
расходы. 
5.3. В случае невозможности исполнения обязательств Исполнителем по настоящему Договору по 
вине (Заказчика) Потребителя (отсутствие уведомления о расторжении Договора, не произведена 
оплата за обучение в сроки, установленные пунктом 3.1. Договора, а также отчисление Потребителя 
за нарушение пунктов 2.1.3.-2.1.5. Договора), Заказчик (Потребитель) обязан оплатить затраты 
Исполнителя по обучению в полном объеме. 
5.4. Возникшие по настоящему Договору споры и разногласия разрешаются путем переговоров либо 
в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке. 

 

6. Адреса, реквизиты и подписи сторон 
 

«Исполнитель»  
ЧПОУ "Техникум экономики и права" 
г. Новопавловск 
357300, Россия, Ставропольский край,  
Кировский район, г. Новопавловск,  
ул. Кирова, 39. 
тел: (87938) 5-16-10, факс (87938) 5-16-03. 
ОГРН 1042600374398 
ИНН 2609021480  КПП 260901001 
р/с 40703810960110100227 
к/с 30101810600000000615 
БИК 040702615 
ПАО Сбербанк г. Ставрополь 
Директор техникума 
 
подпись Т.В. Галицкая 
М.П. 

«Заказчик» 
Ф.И.О.     Иванов Петр Александрович 
Адрес регистрации:  
 г. Новопавловск, ул. Авиационная, д. 7 кв.11 
Место жительства:  
г. Новопавловск, ул. Авиационная, д. 7 кв.11 
телефон: ___89162347691 
Подпись Иванов 
 
«Потребитель» 
Ф.И.О.     Иванов Петр Александрович 
Адрес регистрации:  
 г. Новопавловск, ул. Авиационная, д. 7 кв.11 
Место жительства:  
г. Новопавловск, ул. Авиационная, д. 7 кв.11 
телефон: ___89162347691 
Подпись Иванов 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
Приложение 3 

Журнал учета договоров о подготовке специалистов 
 
 
 

№ 
п/п 

Дата 
составления 

договора 

Форма обучения  Ф.И.О. заказчика, его адрес Ф.И.О. кандидата Стоимость 
обучения по 

договору 

Примечание  

1. 18.06.2020 г. очная Иванов  Петр Александрович 
г. Новопавловск ул. Авиационная, д. 

11 

Иванов  Петр Александрович 
 

100000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 4 
ЧПОУ «Техникум экономики и права» г. Новопавловск 

Расписка в приеме документов № 28  
 

При подаче заявления о приеме поступающего (рег. № 10 от «18» июня 2020 г.)  
Иванова Ивана Петровича 

(Фамилия, Имя, Отчество) 

на I курс специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения  
Приняты следующие документы и копии документов при предъявлении оригинала 
согласно перечню: 

№ 
п/п 

Наименование документа Отметка о 
наличии 
(да/нет) 

1.  Ксерокопия документа, удостоверяющего личность поступающего, 
гражданство (паспорт) 

да 

2.  Оригинал документа об образовании и (или) документа об образовании и о 
квалификации (аттестат/диплом) 

да 

3.  Ксерокопия документа об образовании и (или) документа об образовании и о 
квалификации (аттестат/диплом) 

да 

4.  Фотографии (4 шт.) да 
При подаче заявления приняты следующие дополнительные документы по усмотрению 
поступающего (родителей (законных представителей): 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
«18» июня 2020 г.                                                    Принял: подпись/                 В.Д. Кудина/ 

                                                                                                                (подпись)                                   (расшифровка подписи)  
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………… 

линия отреза 

 
 
 
 
 
Расписку в приеме документов № 28 от «18» июня 2020 г. 

Получил Иванов Иван Петрович 
                                      (Фамилия, Имя, Отчество) 

 

№ 28 от «18» июня 2020 г.                                                           Иванов/                      И.П. Иванов/ 
                                                                                                                (подпись)                        (расшифровка подписи)  
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Приложение 5 
 
 

ЧПОУ «Техникум экономики и права» г. Новопавловск 
 

Расписка 
 
 
 

Я, Иванов Петр Александрович обязуюсь предоставить документ об 
образовании и (или) документ об образовании и о квалификации до 20 
июля 2020 г. 

 
 
«01» июня 2020 г.                            Иванов                     П.А. Иванов 

                                                                                                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 6 
 

Журнал регистрации приема документов абитуриентов 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Домашний адрес, № тел. Отметка о зачислении и 
причина отказа в приеме 

Подпись 
сдавшего 
документ 

Отметка о 
возвращени
и 
документов 

Примечание  
 

 

г. Новопавловск, ул. Авиационная, д. 11 
тел: 89162347691 

Приказ № 10  от 28.06.2020 г. Подпись Подпись 747  

 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Дата приема 
документов 

Ф.И.О. студента  Перечень предоставленных документов  
Аттестат Аттестат 

(копия) 
Паспорт 
(копия) 

Св-во о 
рождении 
(копия) 

Св-во о 
заключении 

Брака (копия) 

Фото 
3х4 

Мед. 
справка 

 
01 18.06.2020 г. Иванов Петр 

Александрович  
26 БВ 

0084645 от 
17 июня 2013 г. 

+ + + - + + 



       Приложение 7 
Частное профессионального образовательное учреждение 

«Техникум экономики и права» 
г. Новопавловск 

Информация приемной комиссии для зачисления 

 
Инд. рег. № 10 

Специальность 
□ 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  (по отраслям)  
  40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

Рекомендация приемной 
комиссии 

Рекомендовать к зачислению в техникум    да/ нет 
Произвести возврат документов    да/нет 

Дата обработки данных  «18» 06 2020_ г. 
 

АНКЕТА АБИТУРИЕНТА 
(очная форма обучения) 

 
Уважаемый будущий обучающийся! 

Нам предстоит совместная работа – мы вместе будем идти к вершинам знаний! 
Давайте познакомимся. Расскажите, пожалуйста, о себе в данной анкете. 

 
1. Ваши фамилия, имя, отчество (полностью) Иванов Петр Александрович 
2. Число, месяц, год и место рождения 28.06.1999 г. 
3. Национальность русский Гражданство РФ 
4. Адрес регистрации (прописки) г. Новопавловск, ул. Авиационная, д.11 
5. Адрес фактического проживания г. Новопавловск, ул. Авиационная, д.11 
6. Телефоны: домашний 5-17-23 ; мобильный 89612341570 
7. E-mail ivanov@mail.ru 
8. Если Вы находитесь на попечении родителей, Вам еще нет 21 года, то заполните, 
пожалуйста, данный пункт. Сведения о родителях (опекунах, попечителях – указать):  

Отец (фамилия, имя, отчество) Иванов Александр Сергеевич 
Дата рождения, место работы, должность 15.03.1960 г., ФГУП «Аптека», провизор 
Телефоны: рабочий 5-23-68; домашний 5-17-23; мобильный 89612841523 
Мать (фамилия, имя, отчество) Иванова Анна Валерьевна 
Дата рождения, место работы, должность 20.06.1963 г., ФГУП «Аптека», фармацевт 
Телефоны: рабочий 5-23-68; домашний 5-17-23; мобильный 89612841524 
Опекун (попечитель) (фамилия, имя, отчество) _____________-________ 
Дата рождения, место работы, должность _____________________________________ 
_______________________________________________________________ 
Телефоны: рабочий ______________; домашний _____________; мобильный 
____________________ 

9. Имеются ли у Вас родственники  в г. Новопавловске, если «да», то укажите, пожалуйста, их 
фамилию, имя, отчество, адрес и телефон _______________-
____________________________________________ 

10. Что повлияло на выбор Вами будущей специальности? (подчеркните, пожалуйста, 
выбранные Вами варианты ответов): 
- семейные традиции; - интерес к данной специальности; 
- совет родителей; - совет родственников; 
- совет знакомых;  
- «мода» на данную специальность (популярность специальности); 
- востребованность специалистов (данные специалисты всегда найдут работу); 
- выбор случайный (до конца не определился); 
- другое ______________________________________________________ 

11. Если Вы выбирали наше учебное заведение, то среди каких учебных заведений Вы 
осуществляли свой выбор? ______________-____________ 
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если «Не выбирали» (подчеркните, пожалуйста, Ваш вариант): 
- не выбирали, решили сразу; - не выбирали, выбор случайный. 

12. Наиболее важными критериями Вашего выбора (Ваших родителей) нашего учебного 
заведения были (подчеркните, пожалуйста): 
- Престиж учебного заведения 
- Предлагаемые сроки обучения 
- Комфортность обучения (учебное оборудование) 
- Учебное заведение находится близко от места жительства 
- Предлагаемые специальности обучения 
- Квалификация преподавателей 
- Качество преподавания 
- Наличие диплома государственного образца 
- Размер оплаты за обучение 
- Семейные традиции в получении образования 
- Советы выпускников 
- Советы родителей 
- Советы друзей-обучающихся техникума 
- Возможность получения востребованной на рынке труда специальности 
- Другое (что именно) 
________________________________________________________________ 

 
13.  Из какого источника Вы получили информацию о нашем учебном заведении (подчеркните, 

пожалуйста): 
- Из рекламы в прессе; - Из рекламы по радио; 
- Из статей в печати; - Из рекламы по телевидению; 
- Рекламные буклеты и 
приглашения; 

- Открытки выпускникам школ; 

- От друзей и знакомых; - От родителей; 
- Информация в Интернете; - Сайт техникума; 
- От бывших выпускников; - От обучающихся техникума, при посещении Вашей 

школы; 
- Ярмарки вакансий; - От преподавателей техникума при посещении 

Вашей школы; 
- Выступления обучающихся техникума на открытых площадках; 
- Из другого источника (указать какого) 
________________________________________________________________ 

 
14. Оцените, пожалуйста, уровень Ваших общеобразовательных  дисциплинам (обведите 

кружком Ваш вариант ответа): (6- высокий, 5- выше среднего, 4- средний, 3- ниже среднего, 
2- низкий, 1- эта дисциплина мне была не нужна) 

 
Для абитуриентов на базе 

основного общего образования  Для абитуриентов на базе 
среднего общего образования 

1. Русский язык 6 5 4 3 2 1  1. Русский язык 6 5 4 3 2 1 

2. Литература  6 5 4 3 2 1  2. Литература  6 5 4 3 2 1 

3. Иностранный язык 6 5 4 3 2 1  3. Иностранный язык 6 5 4 3 2 1 

4. Алгебра 6 5 4 3 2 1  4. Алгебра и начала анализа 6 5 4 3 2 1 

5. Геометрия 6 5 4 3 2 1  5. Геометрия 6 5 4 3 2 1 

6. Информатика и ИКТ 6 5 4 3 2 1  6. Информатика и ИКТ 6 5 4 3 2 1 

7. История  6 5 4 3 2 1  7. История  6 5 4 3 2 1 
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8. Обществознание 6 5 4 3 2 1  8. Экономика 6 5 4 3 2 1 

9. География 6 5 4 3 2 1  9. Обществознание 6 5 4 3 2 1 

10. Биология  6 5 4 3 2 1  10. География 6 5 4 3 2 1 

11. Физика  6 5 4 3 2 1  11. Физика 6 5 4 3 2 1 

12. Химия 6 5 4 3 2 1  12. Химия 6 5 4 3 2 1 

13. Технология 6 5 4 3 2 1  13. Биология 6 5 4 3 2 1 

14. ОБЖ 6 5 4 3 2 1  14. МХК 6 5 4 3 2 1 

15. Физическая культура 6 5 4 3 2 1  15. ОБЖ 6 5 4 3 2 1 

16. Музыка 6 5 4 3 2 1  16. Физическая культура 6 5 4 3 2 1 

17. Изобразительное искусство 6 5 4 3 2 1  17. Право 6 5 4 3 2 1 

18. МХК 6 5 4 3 2 1          

 
15. Оцените уровень приобретенных Вами деловых качеств в процессе предшествующего 
образования (обведите кружком Ваш вариант ответа) (0- не пришлось эти качества проявить, 1- 
низкий, 2- ниже среднего, 3- средний, 4- выше среднего, 5- высокий): 

 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения учебной работы и личностного развития 

5 4 3 2 1 0 

Использовать информационно-коммуникационные технологии 5 4 3 2 1 0 
Работать в коллективе и в команде (не подводя никого из членов 
команды) 

5 4 3 2 1 0 

Непринужденно, по-товарищески, общаться со сверстниками 5 4 3 2 1 0 
Без стеснения общаться с преподавателями и руководством  5 4 3 2 1 0 
Ответственно выполнять поручения по ведению документации (кружка и 
т.п.) 

5 4 3 2 1 0 

Управлять спорными конфликтами в коллективе  
(помочь сверстниками  разобраться в конфликтной ситуации) 

5 4 3 2 1 0 

По поручению руководителя оценивать выполнение заданий (своих 
собственных и своих сверстников) 

5 4 3 2 1 0 

Руководить коллективом (группой) сверстников при выполнении 
поручений классного руководителя (администратора, куратора и т.д.) 

5 4 3 2 1 0 

Подготовка мероприятий (соревнований) 5 4 3 2 1 0 
Участие в подготовке мероприятий 5 4 3 2 1 0 
Проведение собраний (классных часов) 5 4 3 2 1 0 
Написание статей в газету 5 4 3 2 1 0 
Опыт публичных выступлений (неоднократно перед обучающимися, 
преподавателями) 

5 4 3 2 1 0 

Опыт участия в выставке творческих работ (рефераты, исследовательские 
работы, стихи, поделки и т.п.) 

5 4 3 2 1 0 

 
16. Назовите качества, которые нужны будут Вам, как специалисту (по выбранной 
специальности), и уже имеются, на Ваш взгляд, у Вас. Отметьте, пожалуйста, значком «+» в 
соответствующих колонках:  

Назовите качества, которые….. 

 
 

нужны Вам, 
как специалисту 

 
 

присущи Вам 
уже в  

максимальной 
степени 

Аккуратность   +  + 
Быстрота принятия решений    + 
Вежливость  +   
Внимательность     
Владение культурой письменной и устной речи  +   
Исполнительность  +   
Инициативность  +   
Коммуникабельность (общительность)  +   
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Энергичность  +   
Организованность  +   
Ответственность    + 
Предприимчивость    + 
Стрессоустойчивость    + 
Самоконтроль, самокритичность, самооценка своих 
поступков 

    

Самостоятельность  +   
Способность к концентрации и устойчивости внимания  +   
Способность к сотрудничеству с коллегами  +   
Стремление к саморазвитию и самосовершенствованию  +   
Сноровка    + 
Требовательность     + 
Трудолюбие    + 
Умение видеть перспективу принятых решений     
Уравновешенность характера     + 
Усидчивость    + 
Хорошая память    + 
Хорошо развитый эстетический вкус    + 
Хорошее физическое развитие  +   
Целеустремленность  +   
Широкий кругозор  +   

17. Использовались ли следующие знания в процессе Вашего предшествующего обучения? Если 
да, то, сколько времени они занимали (обведите кружком Ваш вариант ответа): (1- очень редко; 2- 
редко; 3- периодически; 4- часто) 

 

Разбор ситуаций, при решении которых требовалось знание только одной 
дисциплины 

1 2 3 4 

Разбор ситуаций, при решении которых требовалось знание разных дисциплин 1 2 3 4 
Групповая работа (работа бригадами, парами) 1 2 3 4 
Деловые и ролевые игры 1 2 3 4 
Занятия, проводимые двумя преподавателями разных дисциплин 1 2 3 4 
Семинары 1 2 3 4 
Конференции 1 2 3 4 
Занятия с приглашением специалистов (работников организаций и предприятий) 1 2 3 4 
Занятия на производстве (в действующих предприятиях) 1 2 3 4 
Уроки-экскурсии 1 2 3 4 
Самостоятельная работа  1 2 3 4 
Компьютерные игры  1 2 3 4 
Психологические тесты, тренинги 1 2 3 4 
Индивидуальные творческие задания 1 2 3 4 
Творческие проекты на основе знаний двух и более дисциплин 1 2 3 4 
Уроки-конкурсы 1 2 3 4 
Нетрадиционные уроки по разным дисциплинам 1 2 3 4 
 

18. В каких кружках, спортивных секциях Вы занимались (подчеркните): 
 

Творческие кружки Спортивные секции 
Танцевальный  Волейбол 
Хоровой  Баскетбол 
Вокальный  Футбол  
Изобразительного искусства Настольный теннис 
Театральный Легкая атлетика 
Другие (укажите)_________________________________ Другие (укажите)__________________________ 
________________________________________________ _________________________________________ 
________________________________________________ _________________________________________ 
 

19. В каких кружках, спортивных секциях Вы хотели бы заниматься в техникуме (подчеркните): 
 

Творческие кружки Спортивные секции 
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Танцевальный  Волейбол 
Хоровой  Баскетбол 
Вокальный  Легкая атлетика 
Другие (укажите)___________________________ 
__________________________________________ 

Настольный теннис 
Другие (укажите) ____футбол_______________ 

 

20. Играете ли Вы на каком-либо инструменте? Если «да», то укажите, пожалуйста, каком? 
_______гитара___________________________________ 

 

21. Поступает ли вместе с Вами в техникум кто-то из Ваших знакомых, родственников? Если 
«да», то укажите, пожалуйста, кто именно (фамилия, имя, 
специальность):_____нет______________________ 

 
Благодарим Вас! 

Приемная комиссия.  
_____Иванов___ 

                                                                                                                                                           (подпись) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 8 
Частное профессиональное образовательное учреждение   

«Техникум экономики и права»  
г. Новопавловск    

УТВЕРЖДАЮ 
Директор ЧПОУ «ТЭП» 
подпись Т.В. Галицкая 
«20» июня 2020 г. 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 01 
ознакомительного собеседования на очную форму обучения  

Образовательная база: основное общее образование  
№  
п/п 

Фамилия, Имя, Отчество Образование (какую школу 
окончил и когда) 

Результаты приема Результаты ОГЭ Решение директора (зачислить или 
отказать  в приеме) Оценка по русскому языку из 

аттестата  
Решение приемной 

комиссии 

ру
сс

к
и

й
 я

зы
к

 

м
ат

ем
ат

и
к

а 

В
С

Е
Г

О
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.  Будницкая Алла Михайловна МБОУ «Гимназия № 1 города 

Новопавловска» Кировского 
района СК 02604000004915 от 
18.06.2016 г. 

4(хорошо) Соответствует к зачислению 
в техникум 

36 26 62 зачислить 

2.  Герасимова Валентина Алексеевна МБОУ «СОШ № 13 города 
Новопавловска» Кировского 
района СК 02604000005316 от 
18.06.2016 г. 

4(хорошо) Соответствует к зачислению 
в техникум 

   зачислить 

3.  Гомонов Андрей Романович МБОУ Дубовскую СШ№1 
Дубовского района Ростовской 
области 06124000966473 от 
19.06.2015 г. 

4(хорошо) Соответствует к зачислению 
в техникум 

35 16 51 зачислить 

4.  Иванов Петр Александрович МБОУ «СОШ № 13 города 
Новопавловска» Кировского 
района СК 02604000005335 от 
18.06.2016 г. 

3(удовлетворительно)) Соответствует к зачислению 
в техникум 

22 16 38 зачислить 

5.  Караваева Мария Станиславовна МБОУ «СОШ № 7» поселка 
Коммаяк Кировского района СК 
02604000005260 от 18.06.2016 г. 

4(хорошо) Соответствует к зачислению 
в техникум 

35 17 52 зачислить 

 
Ответственный секретарь приемной комиссии Гофман   И.А. Гофман 
Технический секретарь приемной комиссии     Кудина    В.Д. Кудина 



Приложение 9 
Частное профессиональное образовательное учреждение   

«Техникум экономики и права» 
г. Новопавловск 

 
Протокол №  05 

заседания приемной комиссии  
«28 » июня 2020 г.                                                                                г. Новопавловск 

 
Присутствовали: 
Председатель приемной комиссии: Т.В. Галицкая  
Заместитель председателя приемной комиссии: Н.Е. Селиванова  
Члены приемной комиссии: Л.А. Шумунова, Н.Е. Костюкович  
Ответственный секретарь приемной комиссии: И.А. Гофман     
Технический секретарь приемной комиссии: В.Д. Кудина 
 
Повестка дня:  
1. 1. Рассмотрение результатов приема абитуриентов очной формы обучения по специальности 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения со сроком обучения 2 года 10 месяцев от 
28 июня 2020 г.  
 

СЛУШАЛИ: 
1. Ответственного секретаря приемной комиссии И.А. Гофман – о результатах приема 
абитуриентов очной формы обучения по специальности 40.02.01 «Право и организация 
социального обеспечения» со сроком обучения 2 года 10 месяцев от 28 июня 2020 г. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. По результатам приема рекомендовать к зачислению на 1 курс очной формы обучения 
юридического отделения по специальности 40.02.01 «Право и организация социального 
обеспечения» со сроком обучения 2 года 10 месяцев следующих абитуриентов:  

1.  Иванова Ивана Петровича  
 
Председатель приемной комиссии                    Галицкая                    Т.В. Галицкая  

Заместитель председателя 
приемной комиссии: 

 
____Селиванова________     

 
Н.Е. Селиванова  

Члены приемной комиссии:        
 ____Шумунова________      Л.А. Шумунова   
 ____Костюкович______ Н.Е. Костюкович  

Ответственный секретарь 
приемной комиссии  

 
____ Гофман_________      

 
И.А. Гофман     

Технический секретарь приемной 
комиссии 

 
____ Кудина______      

 
В.Д. Кудина  

 


