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образования в 2018 году 

 
 

 
I. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила приема граждан в БПОУ ВО «Вологодский 
колледж технологии и дизайна» на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования на 2018-2019 учебный год 
регламентируют прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан, 
лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих  за рубежом 
(далее - граждане, лица, поступающие), в  имеющую государственную 
аккредитацию бюджетную профессиональную образовательную организацию 
Вологодской области «Вологодский колледж технологии и дизайна» (далее –  
колледж) на  обучение  по  образовательным программам среднего 
профессионального  образования по профессиям, специальностям среднего 
профессионального (далее – образовательные программы)  за счет  областных  
бюджетных ассигнований, а также по договорам с оплатой стоимости обучения с 
юридическими и (или) физическими лицами (далее - договор с оплатой 
стоимости обучения), а также определяет особенности проведения 
вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья  в 2018 году. 

Прием иностранных граждан на обучение в Колледж осуществляется за 
счет бюджетных ассигнований областного бюджета в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации, федеральными законами 
или установленной Правительством Российской Федерации квотой на 
образование иностранных граждан в Российской Федерации, а также по 
договорам об оказании платных образовательных услуг. 

1.2.Настоящие правила приема граждан в колледж разработаны в 
соответствии с  Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», с Постановлением Правительства РФ от 14.08.2013 № 
697 «Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при 
приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные 
предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке,  
установленном при заключении трудового договора или служебного контракта 
по соответствующей должности или специальности», с Порядком приема на 
обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации (Минобрнауки России) от 23 января 2014 г. № 36 ( с 
изменениями  от 11 декабря 2015 года), Уставом и локальными актами колледжа. 



1.3. Прием в колледж  лиц для обучения по образовательным программам 
осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее или среднее 
общее образование. 

1.4.  Прием на обучение в колледж  по образовательным программам за 
счет бюджетных ассигнований областного бюджета является общедоступным, 
если иное не предусмотрено  частью 4 статьи 68 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации». 

1.5. Объем и структура приема лиц в колледж за счет областного бюджета 
(далее – бюджетные места) определяются в соответствии с контрольными 
цифрами приема, утверждаемыми ежегодно Департаментом образования 
Вологодской области. 

1.6. Колледж   осуществляет передачу, обработку и предоставление 
полученных в связи с приемом граждан в колледж   персональных данных 
поступающих в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации в области персональных данных. 

1.7. Условиями приема на обучение по образовательным программам 
должны быть гарантированы соблюдение права на образование и зачисление из 
числа поступающих, имеющих соответствующий уровень образования, наиболее 
способных и подготовленных к освоению образовательной программы 
соответствующего уровня и соответствующей направленности лиц. 

 
II. Организация приема граждан в колледж 

 
2.1. Организация приема граждан на обучение по образовательным 

программам осуществляется приемной комиссией колледжа (далее - приемная 
комиссия). Председателем приемной комиссии является директор колледжа. 

2.2. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии 
регламентируется Положением о приемной комиссии, утверждаемым 
директором колледжа. 

2.3. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный 
прием поступающих и их родителей (законных представителей) организует 
ответственный секретарь, который назначается директором колледжа. 

2.4. Для организации и проведения вступительных испытаний по 
специальностям, требующим у поступающих определенных творческих 
способностей, председателем приемной комиссии утверждаются составы 
экзаменационных и апелляционных комиссий. Полномочия и порядок 
деятельности экзаменационных и апелляционных комиссий определяются  
соответствующими положениями, утвержденными председателем приемной 
комиссии. 

2.5. При приеме в колледж  обеспечиваются  соблюдение прав граждан в 
области образования, установленных законодательством Российской Федерации, 
гласность и открытость работы приемной комиссии. 

2.6. С целью подтверждения достоверности документов, представленных 
поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие 
государственные (муниципальные) органы и организации. 



2.7. Колледж  осуществляет прием по специальностям и профессиям в 2018 
году: 

Название профессии/специальности Образование, 
необходимое для 

поступления 

Форма 
получения 

образования 
( очно/ заочно) 

Срок обучения 

Обучение по программам подготовки специалистов среднего звена 
 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
(базовый) 

основное общее очно 3 года 10 мес. 

29.02.04  Конструирование, 
моделирование и технология 
швейных изделий (базовый) 

основное общее очно 3 года 10 мес. 

46.02.01  Документационное 
обеспечение управления и 
архивоведение  (углубленный) 

основное общее очно 3 года 10 мес. 

43.02.14. Гостиничное дело 
(базовый) 

основное общее очно 3 года 10 мес. 

39.02.01 Социальная работа 
(базовый) 

основное общее очно 2 года 10 мес. 

43.02.04 Прикладная эстетика 
(углубленный) 

основное общее очно 3 года 10 мес. 

43.02.12 Технология 
эстетических услуг 

основное общее очно 3 года 10 мес. 

43.02.13  Технология 
парикмахерского  искусства 

основное общее очно 3 года 10 мес. 

43.02.10 Туризм основное общее очно 2 года 10 мес. 

29.02.05 Технология 
текстильных изделий (базовый) 

основное общее очно 3 года 10 мес. 

21.02.05 Земельно-
имущественные отношения 

основное общее очно 2 года 10 мес. 

Обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих 

 
43.01.02  Парикмахер основное общее очно 2 года 10 мес. 
29.01.07 Портной основное общее очно 2 года 10 мес. 
24.01.20 Графический дизайнер основное общее очно 3 года 10 мес. 

Обучение по программам подготовки специалистов среднего звена 
(по договорам с полным возмещением затрат стоимости на обучения) 

 
39.02.01  Социальная работа основное общее 

образование заочно 3 года  10 мес. 
43.02.02 Парикмахерское 
искусство 



46.02.01  Документационное 
обеспечение управления и 
архивоведение   
39.02.01  Социальная работа среднее общее  

образование заочно 
 

2 года 10 мес. 
 
 

43.02.02 Парикмахерское 
искусство 
46.02.01  Документационное 
обеспечение управления и 
архивоведение   
 

 
III. Организация информирования поступающих 

 
3.1.Колледж объявляет прием граждан на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования только при наличии 
лицензии на осуществление образовательной деятельности по этим 
образовательным программам. 

3.2. С целью ознакомления поступающего и его родителей (законных 
представителей) с уставом колледжа, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 
аккредитации, с  образовательными программами среднего профессионального 
образования и другими документами, регламентирующими организацию 
осуществление образовательной деятельности, колледж размещает   указанные 
документы на своем официальном сайте, а также обеспечивает свободный 
доступ в здание колледжа к информации, размещенной на информационном 
стенде приёмной комиссии. 

3.3. Приемная комиссия на официальном сайте колледжа и 
информационном стенде приемной комиссии до начала приема документов 
размещает следующую информацию: 
 
3.3.1. Не позднее 1 марта: 

− правила приема в образовательную организацию; 
− условия приема на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг; 
− перечень специальностей (профессий), по которым образовательная 

организация объявляет прием в соответствии с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности (с выделением форм 
получения образования (очная, очно-заочная, заочная); 

− требования к уровню образования, которое необходимо для поступления 
(основное общее или среднее общее образование); 

− перечень вступительных испытаний; 
− информацию о формах проведения вступительных испытаний; 



− информацию о возможности приема заявлений и необходимых 
документов, предусмотренных настоящими Правилами, в электронной 
форме; 

− особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями; 

− информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения 
поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра 
(обследования); в случае необходимости прохождения указанного осмотра 
- с указанием перечня врачей-специалистов, перечня лабораторных и 
функциональных исследований, перечня общих и дополнительных 
медицинских противопоказаний. 

3.3.2. Не позднее 1 июня:  
 

− общее количество мест для приема по каждой специальности 
(профессии), в том числе по различным формам получения 
образования; 

− количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований 
областного бюджета по каждой специальности (профессии), в том числе 
по различным формам получения образования; 

− количество мест по каждой специальности (профессии) по договорам 
об оказании платных образовательных услуг, в том числе по различным 
формам получения образования; 

− правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам 
вступительных испытаний; 

− информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, 
выделяемых для иногородних поступающих; 

− образец договора об оказании платных образовательных услуг. 
 

3.4. В период приема документов приемная комиссия ежедневно размещает 
на официальном сайте колледжа и информационном стенде сведения о 
количестве поданных заявлений по каждой специальности, профессии,  с 
выделением форм получения образования (очная, заочная).  

3.5. Приемная комиссия колледжа обеспечивает функционирование 
специальных телефонных линий и раздела сайта колледжа для ответов на 
обращения, связанные с приемом граждан в колледж. 
 

IV. Прием документов от поступающих 
 

4.1. Прием в  колледж  по образовательным программам среднего 
профессионального образования проводится на первый курс  по личному 
заявлению граждан.  

4.2. Прием документов на очную форму  обучения  начинается с 14 июня 
2018 года. 



Прием заявлений в колледж на очную форму обучения осуществляется до 
15 августа 2018 года (последний срок приема  заявлений 14 августа 2018 года), а 
при наличии свободных мест в колледже прием документов продлевается до 25 
ноября текущего года. 

Прием заявлений у лиц, поступающих на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования по специальностям, 
требующим у поступающих определенных творческих способностей 
осуществляется до 10 августа 2018 года (54.02.01 Дизайн (по отраслям), 29.02.04 
Конструирование, моделирование и технология швейных изделий).  

4.3. Прием заявлений на заочную  форму обучения начинается с 15 мая  и 
заканчивается  28 августа текущего года, а при наличии свободных мест в 
колледже прием документов продлевается до 25 ноября текущего года. 

4.4.При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, в том 
числе по результатам вступительных испытаний, зачисление в образовательную 
организацию осуществляется до 1 декабря текущего года. 

4.5. При подаче заявления (на русском языке)  о приеме в колледж 
поступающий предъявляет следующие документы: 

4.5.1.Граждане Российской Федерации: 
- оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство; 
- оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) документа 

об образовании и о квалификации;  
          -  4 фотографии; 

4.5.2. 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, в соответствии со статьей 10 Федерального закона 
от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации"; 

− оригинал документа (документов) иностранного государства об 
образовании и (или) документа об образовании и о квалификации (далее – 
документ иностранного государства об образовании), если удостоверяемое 
указанным документом образование признается в Российской Федерации 
на уровне соответствующего образования в соответствии со статьей 107 
Федерального закона  (в случае, установленном Федеральным законом - 
также свидетельство о признании иностранного образования); 

− заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа 
иностранного государства об образовании и приложения к нему (если 
последнее предусмотрено законодательством государства, в котором 
выдан такой документ); 

− копии документов или иных доказательств, подтверждающих 
принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, 
предусмотренным статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-



ФЗ "О государственной политике Российской Федерации в отношении 
соотечественников за рубежом"; 

− 4 фотографии; 
 
Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего, указанные в 
переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и 
отчеству (последнее - при наличии), указанным в документе, удостоверяющем 
личность иностранного гражданина в Российской Федерации. 

4.6. При необходимости создания специальных условий при проведении 
вступительных испытаний – инвалиды и лица с ограниченными возможностями 
здоровья дополнительно представляют документ, подтверждающий 
инвалидность или ограниченные возможности здоровья, требующие создания 
указанных условий. 

4.7.  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; 
− сведения о предыдущем уровне образования  и  документе об 

образовании и (или) документа об образовании и о квалификации, его 
подтверждающем; 

− специальность(и)/профессию(и), для обучения по которым он планирует 
поступать в колледж, с указанием условий обучения и формы получения 
образования (в рамках контрольных цифр приема, мест по договорам об 
оказании платных образовательных услуг); 

− нуждаемость в предоставлении общежития; 
− необходимость создания для поступающего специальных условий при 

проведении вступительных  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. 

 
В случае представления поступающим заявления, содержащего не все 

сведения, предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не 



соответствующие действительности, колледж возвращает документы 
поступающему. 

4.8. Лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды 
предоставляют оригинал или копию документа, подтверждающего 
ограниченные возможности здоровья или инвалидность, данный документ 
принимается в том случае, если срок его действия истекает не ранее дня подачи 
заявления о приеме; 

4.9.  Для детей-инвалидов, инвалидов 1 и 2 групп, инвалидов с детства – 
оригинал или копию заключения федерального учреждения медико-социальной 
экспертизы об отсутствии противопоказаний для обучения по соответствующей 
образовательной программе среднего профессионального образования, данный 
документ принимается в том случае, если срок его действия истекает не ранее 
дня завершения приема документов. 

4.10. Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также 
необходимые документы через операторов почтовой связи общего пользования 
(далее - по почте), а также в электронной форме (если такая возможность 
предусмотрена в образовательной организации) в соответствии с Федеральным 
законом от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи", Федеральным 
законом от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации", Федеральным законом от 7 июля 2003 г. N 
126-ФЗ "О связи". При направлении документов по почте поступающий к 
заявлению о приеме прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его 
личность и гражданство, документа об образовании и (или) документа об 
образовании и  квалификации, а также иных документов, предусмотренных 
настоящими Правилами. 

Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в 
колледж не позднее сроков, установленных Правилами. 

При личном представлении поступающим оригиналов документов 
допускается заверение их ксерокопии образовательной организацией. 

    4.11. Поступающие вправе направить заявление о приеме  в электронном 
виде через Портал государственных услуг http://www.gosuslugi.ru/ или через 
электронную почту колледжа vktd31@yandex.ru. 

4.12. Не допускается взимание платы с поступающих при подаче 
документов. 

4.13. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором 
хранятся все сданные документы. 

4.14. Поступающему при личном представлении документов выдается 
расписка о приеме документов. 

4.15. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать 
оригинал документа об образовании и (или) документа об образовании и 
квалификации и другие документы, представленные поступающим. Документы 
должны возвращаться образовательной организацией в течение следующего 
рабочего дня после подачи заявления. 

 
V. Вступительные испытания 

http://www.gosuslugi.ru/
mailto:vktd31@yandex.ru


 
5.1. При приеме граждан, поступающих на обучения по специальностям: 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий, 
54.02.01 Дизайн (по отраслям)  требующим  наличия у поступающих 
определенных творческих способностей, вступительным испытанием 
является творческое испытание – изобразительное искусство  (рисунок). 
Выполнение вступительных испытаний творческой направленности проводятся 
в кабинетах колледжа по предмету изобразительное искусство  (рисунок) (для 
всех специальностей) - натюрморт, составленный из 3-х геометрических тел, на 
фоне одноцветной драпировки, постановка ставится на контрастном освещении. 
Материал – карандаш, бумага. Размер листа – формата А3. Срок исполнения – 4 
часа (1 день). Предъявляемые требования: поступающий должен скомпоновать 
на лист бумаги рисунок натюрморта, точно передать взаимное расположение 
геометрических тел с учетом линейной и наблюдательной перспективы, их 
пропорции, характер, форму, свето-тональные отношения предметов в условиях 
данного освещения.  

5.2. Результаты  вступительного испытания по изобразительному 
искусству  (рисунок) оцениваются по зачетной системе. Успешное прохождение 
вступительных испытаний подтверждает наличие у поступающих определенных 
творческих способностей, необходимых для обучения по соответствующей 
образовательной программе. 

5.3. Вступительные  испытания могут начинаться не ранее начала приема 
документов и могут проводиться в несколько этапов по мере формирования 
экзаменационных групп из числа лиц, подавших необходимые документы. При 
организации сдачи вступительного испытания в несколько потоков не 
допускается повторное участие поступающего в сдаче вступительных 
испытаний. 

5.4. На вступительных испытаниях должна быть обеспечена спокойная и 
доброжелательная обстановка, предоставлена возможность поступающим 
наиболее полно проявить уровень своих знаний и умений. 

5.5. Расписание вступительных испытаний (дата, время, экзаменационная 
группа и место проведения вступительных испытаний, консультации, дата 
объявления результатов) утверждается председателем приемной комиссии или 
его заместителем и доводится до сведения поступающих не позднее  начала 
приема документов.  

5.6. Лица, не явившиеся на вступительные испытания, по уважительной 
причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), 
допускаются к ним в параллельных группах, на следующем этапе сдачи 
вступительных испытаний, или индивидуально до их полного завершения. 

5.7. Лица, не явившиеся на вступительные испытания без уважительной 
причины, а также забравшие документы в период проведения вступительных 
испытаний, выбывают из списка проходящих вступительные испытания и не 
зачисляются в колледж. 



5.8. Повторная сдача  вступительного испытания при получении незачета  
и пересдача вступительного испытания с целью получения зачета не 
допускается. 

5.9. Датой окончания вступительных испытаний считается момент 
объявления  на стенде приемной комиссии пофамильного перечня лиц с 
получением зачета. 

 
VI. Особенности проведения вступительных испытаний для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
 
6.1. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при 

поступлении в образовательные организации сдают вступительные испытания с 
учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности) 
таких поступающих. 

6.2. При проведении вступительных испытаний обеспечивается 
соблюдение следующих требований: 

- вступительные испытания проводятся для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 
поступающими, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это 
не создает трудностей для поступающих при сдаче вступительного испытания; 

- присутствие ассистента из числа работников колледжа или привлеченных 
лиц, оказывающего поступающим необходимую техническую помощь с учетом 
их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 
прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором); 

- поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке 
проведения вступительных испытаний; 

- поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в 
процессе сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми им 
техническими средствами; 

- материально-технические условия должны обеспечивать возможность 
беспрепятственного доступа поступающих в аудитории, туалетные и другие 
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, 
поручней, расширенных дверных проемов, при отсутствии лифтов аудитория 
должна располагаться на первом этаже; наличие специальных кресел и других 
приспособлений). 

Дополнительно при проведении вступительных испытаний обеспечивается 
соблюдение следующих требований в зависимости от категорий поступающих с 
ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слабовидящих: 
- обеспечивается  индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 
- поступающим для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; 



- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 
вступительных испытаний оформляются увеличенным  шрифтом; 

б) для слабослышащих: обеспечивается наличие звукоусиливающей 
аппаратуры коллективного пользования, при необходимости поступающим 
предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования. 

 
VII. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 

 
7.1. По результатам вступительного   испытания поступающий имеет право 

подать в  апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, по его 
мнению, установленного порядка проведения  испытания и (или) несогласии  с 
его (их)  результатами  (далее - апелляция). 

7.2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного 
испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность  
результатов сдачи вступительного испытания. 

7.3. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после 
объявления результата вступительного испытания. При этом поступающий 
имеет право ознакомиться со своей работой, выполненной в ходе вступительного 
испытания, в порядке, установленном колледжем. Приемная комиссия 
обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня.  

7.4.  Рассмотрение апелляций проводится не позднее дня после дня 
ознакомления с работами, выполненными в ходе вступительных испытаний. 

7.5. В апелляционную комиссию при рассмотрении апелляций 
рекомендуется включать в качестве независимых экспертов представителей 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих государственное управление в сфере образования. 

7.6. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении 
апелляции. Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий 
его личность, и экзаменационный лист. 

7.7. С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать 
один из его родителей или  законных представителей. 

7.8. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной 
комиссии об оценке по зачетной системе  по вступительному испытанию. 

7.9. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии 
проводится голосование, и решение утверждается большинством голосов. 
Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до 
сведения поступающего (под роспись). 

 
VIII. Зачисление в колледж 

 
          8.1. Поступающий представляет оригинал документа  об образовании и 
(или) документа об образовании и о квалификации в сроки, установленные 
колледжем (на очное отделение до 17 августа 2018 года, последний срок сдачи 
оригинала документа  об образовании и (или) документа об образовании и о 
квалификации 16 августа 2018 года; на заочное отделение до 30 августа 2018 



года, последний срок сдачи оригинала документа  об образовании и (или) 
документа об образовании и о квалификации 29 августа 2018 года). 
           8.2. По истечении сроков представления оригиналов документов об 
образовании и (или) документов об образовании и о квалификации директором 
колледжа  издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной 
комиссией к зачислению и представивших оригиналы соответствующих 
документов. Приложением к приказу о зачислении является пофамильный 
перечень указанных лиц. Приказ с приложением размещается на следующий 
рабочий день после издания на информационном стенде приемной комиссии и 
на официальном сайте колледжа. 
           8.3. В случае равенства средних баллов документа об образовании и (или) 
документа об образовании и о квалификации преимущественное право при 
зачислении (на все специальности) имеют поступающие с более высоким баллом 
по математике (русскому языку, биологии, физике)  из  документа об 
образовании и (или) документа об образовании и о квалификации. 
          8.4. В случае если численность поступающих, включая поступающих, 
успешно прошедших вступительные испытания, превышает количество мест, 
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований областного бюджета, колледж осуществляет прием на обучение по 
договорам с полным возмещением затрат стоимости на обучение на основе 
результатов освоения поступающими образовательной программы основного 
общего или среднего общего образования, указанных в представленных  
поступающими документах об образовании и (или) документах об образовании и 
о квалификации. 
          8.5. В настоящие правила могут быть внесены изменения на основании 
новых нормативных документов Министерства образования и науки Российской 
Федерации. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение 1  к ПРАВИЛАМ приема  
в  БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна»   

на  обучение по образовательным программам  
 среднего профессионального образования в 2018 году 
 

Заявление на очную форму обучения 
 
 

                                                                                   Регистрационный номер______________ 
 

Директору  БПОУ ВО 
«Вологодский колледж 
технологии и дизайна» 

Л.В.Святышевой 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ  

от 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 
       (фамилия, имя, отчество) 
проживающего________________________________________________________________________________ 
                                                                             (индекс, город, улица, дом, квартира, телефон) 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
зарегистрированного___________________________________________________________________________ 
                                                                             (индекс, город, улица, дом, квартира, телефон) 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Прошу принять  меня на обучение  по следующей образовательной программе  
по очной форме обучения: 
 
Код Наименование образовательной программы Срок обучения 
 
 
 

  

на базе основного общего образования 
на базе среднего общего образования 
на места, финансируемые из средств областного бюджета 
на места с оплатой стоимости обучения 
Прошу допустить к вступительному  испытанию по предмету_____________________ 
 
О себе сообщаю следующие данные: 
Число, месяц, год и место рождения_________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
Гражданство_________________________________________________________________________ 
Паспорт: серия _______ № _________________, 
выдан_______________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________, «_____» ______________г. 

фото 



образование     _____________________________________________________________________________ 
  (указать уровень предшествующего образования, наименование учебного заведения и год  его окончания) 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Общежитие: нуждаюсь / не нуждаюсь 
«_______»__________________________ г.                     Подпись______________________________ 
 
Документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности здоровья________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
Необходимость создания специальных условий при проведении вступительных испытаний____________ 
________________________________________________     Подпись________________________________ 
 
Я, ______________________________________________________________________________________ 
Подтверждаю -  среднее профессиональное образование  данного уровня  намерен (а) получить впервые 
___________________________________________________________________________(подпись) 
Предупрежден (а), что подлинник  документа об образовании и (или) документа об образовании и квалификации  
должен быть представлен в приемную комиссию до «_17_»__августа___2018г__ 

_____________________(Подпись) 
Ознакомлен(а)с правилами подачи апелляции при приеме по результатам вступительных 
испытаний__________________________________________________________________(подпись) 
 
Ознакомлен(а) скопиями Устава, Лицензии  на осуществление  образовательной деятельности, Свидетельства о 
государственной аккредитации образовательной деятельности по образовательным программам и приложения к 
ним  и документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 
обязанности обучающихся. 
«_______»__________________________ г.              _______________________________(подпись) 
 
Ознакомлен(а) о том, что часть образовательной программы( в части реализации учебной дисциплины 
«Физическая культура») реализуется по сетевой форме   
«_______»__________________________ г.              _______________________________(подпись) 
 
 
Я, _______________________________________________________________, даю согласие на обработку своих 
персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О 
персональных данных». 
«______________»______________________Подпись__________________________________ 
 
 
 
Подпись ответственного лица приемной комиссии __________________/__________________/ 
«________»_________________2018год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2  к ПРАВИЛАМ приема  
в  БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна»   

на  обучение по образовательным программам  
 среднего профессионального образования в 2018 году 

 
 

Заявление на заочную форму обучения 
 

 
                                                                                   Регистрационный номер______________ 

 
Директору  БПОУ ВО «Вологодский 

колледж технологии и дизайна» 
Л.В.Святышевой 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

от 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                     (фамилия, имя, отчество) 
           
проживающего________________________________________________________________________________ 
                                                                             (индекс, город, улица, дом, квартира, телефон) 
_____________________________________________________________________________________________ 
Зарегистрированного___________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Прошу принять  меня на обучение  по следующей образовательной программе  
по заочной  форме обучения: 
 
Код Наименование образовательной программы Срок обучения 
 
 
 

  

на базе основного общего образования  
на базе среднего общего образования  
на базе начального профессионального образования 
на базе среднего профессионального образования 
на базе высшего образования 
на места с оплатой стоимости обучения 
 
Прошу допустить к вступительному  испытанию по предмету_____________________ 
 
О себе сообщаю следующие данные: 
 
число, месяц год, и место рождения____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
 
 

фото 



Гражданство_________________________________________________________________________ 
 
Паспорт: серия _______ № _________________, 
выдан_______________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________, «_____» ______________г. 
образование     _____________________________________________________________________________ 
  (указать уровень предшествующего образования, наименование учебного заведения и год  его окончания) 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Общежитие : нуждаюсь / не нуждаюсь 
«_______»__________________________ г.                     Подпись______________________________ 
 
Документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности здоровья________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
Необходимость создания специальных условий при проведении вступительных испытаний____________ 
________________________________________________     Подпись________________________________ 
 
 
Предупрежден (а), что подлинник  документа об образовании и (или) документа об образовании и квалификации  
должен быть представлен в приемную комиссию до «30»__августа___2018г__ 

_____________________(Подпись) 
Ознакомлен(а)с правилами подачи апелляции при приеме по результатам вступительных 
испытаний__________________________________________________________________(подпись) 
Ознакомлен(а) скопиями Устава, Лицензии  на осуществление  образовательной деятельности, Свидетельства о 
государственной аккредитации образовательной деятельности по образовательным программам и приложения к 
ним  и документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 
обязанности обучающихся. 
«_______»__________________________ г.              _______________________________(подпись) 
 
 
Я, _______________________________________________________________, даю согласие на обработку своих 
персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О 
персональных данных». 
«______________»______________________Подпись__________________________________ 
 
 
 
Подпись ответственного лица приемной комиссии__________________/__________________/ 
«________»_________________2018год 

 
 
 
 

Приказ  о зачислении № ____     от   _________ 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3  к ПРАВИЛА приема  
 

в  БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна»   
на  обучение по образовательным программам  

 среднего профессионального образования в 2018 году 
 

 
ДОГОВОР № ___________ 

о подготовке специалистов по образовательным программа среднего профессионального 
образования по очной форме обучения с полным возмещением затрат расходов на 

обучение 
 

г. Вологда        «_____»________________201_г. 
 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области «Вологодский колледж 
технологии и дизайна» (далее колледж), на основании лицензии регистрационный номер 8831 (серия 35Л01 № 
001419), выданной Департаментом образования Вологодской области 20 ноября 2015 года, именуемый в 
дальнейшем «Исполнитель», в  директора Святышевой Ларисы Валерьевны , действующей на основании Устава 
и прав по должности, с одной стороны, и  
____________________________________________________________________далее «Заказчик»,  

(Ф.И.О.) 
и ___________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. поступающего) 
именуемого в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает подготовку Обучающегося по специальности 
(профессии) _____________________________________________________________________________.  

Нормативный срок обучения по данной специальности (профессии) в соответствии с федеральным  
государственным образовательным стандартом по специальности (профессии) (далее ФГОС) и рабочим учебным 
планом по очной форме обучения составляет _________________________.  

После прохождения Обучающимся  полного курса обучения ему выдается диплом о среднем 
профессиональном образовании ____________________ уровня, либо академическая справка в случае отчисления 
Обучающегося из колледжа до завершения им обучения в полном объеме. 

 
2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося  

 
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, принимать к нему меры 
поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных  Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации», Уставом колледжа, а также в соответствии с нормативными актами колледжа. 

2.2. Заказчик вправе обращаться к Исполнителю по вопросам предоставления информации по организации 
и обеспечению обучения, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, а также сведений об успеваемости, 
поведении, отношения Обучающегося  к учебе в целом и по отдельным дисциплинам учебного плана. 

2.3. Обучающийся вправе: 
обращаться к работникам колледжа по вопросам, касающимся процесса обучения в колледже; 
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков; 
пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, на 

основании отдельно заключенного договора; 
принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных 

колледжем. 
3. Обязанности Исполнителя 

 
Исполнитель обязан: 
3.1. Зачислить Обучаемого, сдавшего вступительные испытания и предоставившего в приемную комиссию 

оригиналы документов, указанных в правилах приема колледжа, и оплатившего  стоимость затрат за обучение в 
соответствии с п.6 договора. 

3.2. Организовать и обеспечить обучение Обучающегося  в соответствии с ФГОС по специальности 
(профессии).  

3.3. В процессе обучения обеспечить изучение предметов по выбранной специальности (профессии) в 



полном объеме учебного плана и в соответствии с ФГОС. 
3.4. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 
3.5. Сохранить место за Обучающимся  в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 
оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 
3.6. Способствовать созданию условий для совершенствования и развития интеллектуального и 
культурного уровня Обучающегося. 
 

4. Обязанности Заказчика 
 
4.1. Своевременно вносить плату за образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 
4.2. При поступлении Обучающегося в колледж и в процессе его обучения своевременно предоставлять все 
документы, необходимые для осуществления образовательного процесса. 
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 
4.4. Проявлять уважение к педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному 
и иному персоналу колледжа. 
4.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
4.6. Обеспечить посещение Обучающимся  занятий согласно учебному расписанию. 
4.7. Обеспечить место прохождения производственной практики  по специальности (профессии). 
 

5. Обязанности Обучающегося 
 

5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 
5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками колледжа. 
5.3. Соблюдать требования Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», Устава 
колледжа, Правил внутреннего распорядка для обучающихся колледжа и иных локальных нормативных 
актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять 
уважение к педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному и иному 
персоналу колледжа и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 
5.4. Бережно относиться к имуществу колледжа. 
5.5. Находиться на полном самообеспечении. 
5.6. Соблюдать и поддерживать чистоту и установленный порядок в помещениях и на территории 
колледжа. 
5.7. Заключить договор с предприятием на прохождение производственной практики и трудоустройство по 
специальности (профессии) по окончании колледжа. 
 

6. Оплата услуг 
 

6.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, в безналичном порядке на счет 
Исполнителя в банке. 
6.2. Годовая стоимость затрат на обучение устанавливается Исполнителем на основании сметы затрат на 
обучение и утверждается Советом колледжа. 

6.3. Заказчик, при условии успешного прохождения Обучающимся  вступительных испытаний, в течение 
3-х банковских дней оплачивает полную годовую стоимость затрат на обучение в сумме ___________ 
рублей _______________________________________ рублей) за 20 ___ /20 ___ учебный год, или 50% 
стоимости затрат на обучение за 20___/20___ учебный год в сумме ___________ рублей 
(____________________________________________рублей). Оставшиеся 50% стоимости затрат на 
обучение за 20__/20___ учебный год в сумме ______________ рублей 
(_____________________________________________________________ рублей), заказчик оплачивает в 
срок до 1 декабря 20____ года.  
6.4. За последующие годы обучения стоимость затрат на обучение может быть изменена пропорционально 

индексации заработной платыдля работников образовательных учреждений, проводимой Правительством 
Вологодской области.  

6.5. За каждый последующий год обучения оплата вносится Заказчиком в размере: полной годовой 
стоимости затрат на обучение в срок до 15 августа соответствующего учебного года или 50% стоимости затрат на 
обучение соответствующего учебного года до 15 августа, а оставшиеся 50% стоимости затрат на обучение 
соответствующего учебного года до 1 декабря за 200 ___/___ год обучения, 200 ___/___ год обучения 200 
___/____ год обучения. 

6.6. Оплата за первый год обучения и за каждый последующий годы по личному заявлению заказчика 
может быть внесена по индивидуальному графику, но должна соответствовать полной годовой стоимости затрат 
на обучение соответствующего года. 

 
7. Основания изменения и расторжения договора 



 
7.1. Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, 

либо в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и действующим 
законодательством Российской Федерации и Вологодской области. 

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 
7.3. Изменения стоимости затрат на обучение и условий данного договора оформляются дополнительными 

соглашениями к настоящему договору. 
 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
договору 

 
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

договору стороны несут ответственность, предусмотренную Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации «О 
защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами. 

 
9. Прочие условия 

 
9.1. Исполнитель не обеспечивает Обучающегося стипендиями и другими видами денежных компенсаций, 

полагающимися студентам, обучающимся на бюджетной основе. 
9.2. В случае предоставления Обучающемуся  академического отпуска по состоянию здоровья, 

производится перерасчет оплаты за обучение, с учетом фактического обучения и за период продолжения 
обучения в соответствии с приказом по колледжу.  

9.3. В случае отчисления Обучающегося по собственному желанию, за академическую неуспеваемость 
либо по другим причинам производится перерасчет оплаты с учетом сроков обучения в соответствии с приказом 
по колледжу. 

9.4. В случае перевода Обучающегося с одной формы обучения на другую внутри колледжа, 
восстановления в число студентов колледжа, перевода из другого учебного заведения производится перерасчет 
оплаты с учетом сроков обучения и установленных размеров оплаты в соответствии с приказом по колледжу. 

9.5. Исполнитель не несет ответственность за сохранность личных вещей Обучающегося, не сданных на 
хранение в гардероб.  

9.6. Споры, возникающие между сторонами, разрешаются в порядке, установленном законодательством. 
9.7. Договор составлен в 2-х экземплярах и хранится по одному экземпляру у Исполнителя и Заказчика.  
9.8. Договор между Исполнителем, Заказчиком и Обучающимся заключается и вступает в силу при 

условии: наличия подписей Исполнителя и Заказчика; предоставления Обучающимся оригинала документа об 
образовании; оформления всего перечня документов в соответствии с утвержденными правилами приема в 
БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна» и произведения оплаты и действует до «30» июня 
20___ г. 

10. Адреса Исполнителя и Заказчика 
 

Исполнитель:  
БПОУ ВО «Вологодский колледж 
технологии и дизайна» 
г. Вологда, ул. Герцена, 53 
ИНН 3525080668 
тел. 75-25-02 
 
Директор  
_____________Л.В.Святышева 
М.П. 

Заказчик: 
Ф.И.О._____________________ 
___________________________ 
Паспорт ___________________ 
выдан _____________________ 
_________«__»________ 20__г. 
Адрес: ____________________ 
___________________________ 
___________________________ 
Контактный телефон: 
___________________________ 
Подпись: _________________ 

Обучающийся: 
Ф.И.О._____________________ 
___________________________ 
Адрес: ____________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
Контактный телефон: 
___________________________ 
Подпись: __________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 4  к ПРАВИЛА приема  

 
в  БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна»   

на  обучение по образовательным программам  
 среднего профессионального образования в 2018 году 

 
 

ДОГОВОР № ___________ 
о подготовке специалистов по образовательным программа среднего профессионального 

образования по заочной форме обучения с полным возмещением затрат расходов на 
обучение 

 
г. Вологда        «_____»________________201_г. 

 
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области «Вологодский колледж 

технологии и дизайна» (далее колледж), на основании лицензии регистрационный номер 8831 (серия 35Л01 № 
001419), выданной Департаментом образования Вологодской области 20 ноября 2015 года, именуемый в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице  директора Святышевой Ларисы Валерьевны, действующей на основании 
Устава и прав по должности, с одной стороны, и  
____________________________________________________________________далее «Заказчик»,  

(Ф.И.О.) 
и ___________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. поступающего) 
именуемого в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 
 

2. Предмет договора 
 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает подготовку Обучающегося по специальности  
____________________________________________________________________________________________.  

Нормативный срок обучения по данной специальности в соответствии с федеральным  государственным 
образовательным стандартом по специальности  (далее ФГОС) и рабочим учебным планом по заочной форме 
обучения составляет _________________________.  

После прохождения Обучающимся  полного курса обучения ему выдается диплом о среднем 
профессиональном образовании ____________________ уровня, либо академическая справка в случае отчисления 
Обучающегося из колледжа до завершения им обучения в полном объеме. 

 
3. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося  

 
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, принимать к нему меры 
поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных  Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации», Уставом колледжа, а также в соответствии с нормативными актами колледжа. 

2.2. Заказчик вправе обращаться к Исполнителю по вопросам предоставления информации по организации 
и обеспечению обучения, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, а также сведений об успеваемости, 
поведении, отношения Обучающегося  к учебе в целом и по отдельным дисциплинам учебного плана. 

2.3. Обучающийся вправе: 
обращаться к работникам колледжа по вопросам, касающимся процесса обучения в колледже; 
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков; 
пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, на 

основании отдельно заключенного договора; 
принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных 

колледжем. 
3. Обязанности Исполнителя 

 
Исполнитель обязан: 
3.1. Зачислить Обучаемого, сдавшего вступительные испытания и предоставившего в приемную комиссию 

оригиналы документов, указанных в правилах приема колледжа, и оплатившего  стоимость затрат за обучение в 
соответствии с п.6 договора. 

3.2. Организовать и обеспечить обучение Обучающегося  в соответствии с ФГОС по специальности.  
3.3. В процессе обучения обеспечить изучение предметов по выбранной специальности в полном объеме 



учебного плана и в соответствии с ФГОС. 
3.4. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 
3.5. Сохранить место за Обучающимся  в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 
оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 
3.6. Способствовать созданию условий для совершенствования и развития интеллектуального и 
культурного уровня Обучающегося. 
 

4. Обязанности Заказчика 
 
4.1. Своевременно вносить плату за образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 
4.2. При поступлении Обучающегося в колледж и в процессе его обучения своевременно предоставлять все 
документы, необходимые для осуществления образовательного процесса. 
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 
4.4. Проявлять уважение к педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному 
и иному персоналу колледжа. 
4.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
4.6. Обеспечить посещение Обучающимся  занятий согласно учебному расписанию. 
4.7. Обеспечить место прохождения производственной практики  по специальности. 
 

5. Обязанности Обучающегося 
 

5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 
5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками колледжа. 
5.3. Соблюдать требования Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», Устава 
колледжа, Правил внутреннего распорядка для обучающихся колледжа и иных локальных нормативных 
актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять 
уважение к педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному и иному 
персоналу колледжа и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 
5.4. Бережно относиться к имуществу колледжа. 
5.5. Находиться на полном самообеспечении. 
5.6. Соблюдать и поддерживать чистоту и установленный порядок в помещениях и на территории 
колледжа. 
5.7. Заключить договор с предприятием на прохождение производственной практики и трудоустройство по 
специальности  по окончании колледжа. 
 

6. Оплата услуг 
 

6.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, в безналичном порядке на счет 
Исполнителя в банке. 
6.2. Годовая стоимость затрат на обучение устанавливается Исполнителем на основании сметы затрат на 
обучение и утверждается Советом колледжа. 

6.3. Заказчик, при условии успешного прохождения Обучающимся  вступительных испытаний, в течение 
3-х банковских дней оплачивает полную годовую стоимость затрат на обучение в сумме ___________ 
рублей _______________________________________ рублей) за 20 ___ /20 ___ учебный год, или 50% 
стоимости затрат на обучение за 20___/20___ учебный год в сумме ___________ рублей 
(____________________________________________рублей). Оставшиеся 50% стоимости затрат на 
обучение за 20__/20___ учебный год в сумме ______________ рублей 
(_____________________________________________________________ рублей), заказчик оплачивает в 
срок до 1 декабря 20____ года.  
6.4. За последующие годы обучения стоимость затрат на обучение может быть изменена пропорционально 

индексации заработной платы для работников образовательных учреждений, проводимой Правительством 
Вологодской области.  

6.5. За каждый последующий год обучения оплата вносится Заказчиком в размере: полной годовой 
стоимости затрат на обучение в срок до 15 августа соответствующего учебного года или 50% стоимости затрат на 
обучение соответствующего учебного года до 15 августа, а оставшиеся 50% стоимости затрат на обучение 
соответствующего учебного года до 1 декабря за 200 ___/___ год обучения, 200 ___/___ год обучения 200 
___/____ год обучения. 

 
6.6. Оплата за первый год обучения и за каждый последующий годы по личному заявлению заказчика 

может быть внесена по индивидуальному графику, но должна соответствовать полной годовой стоимости затрат 
на обучение соответствующего года. 

 



7. Основания изменения и расторжения договора 
 

7.1. Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, 
либо в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и действующим 
законодательством Российской Федерации и Вологодской области. 

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 
7.3. Изменения стоимости затрат на обучение и условий данного договора оформляются дополнительными 

соглашениями к настоящему договору. 
 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
договору 

 
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

договору стороны несут ответственность, предусмотренную Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации «О 
защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами. 

 
9. Прочие условия 

 
9.1. Исполнитель не обеспечивает Обучающегося стипендиями и другими видами денежных компенсаций, 

полагающимися студентам, обучающимся на бюджетной основе. 
9.2. В случае предоставления Обучающемуся  академического отпуска по состоянию здоровья, 

производится перерасчет оплаты за обучение, с учетом фактического обучения и за период продолжения 
обучения в соответствии с приказом по колледжу.  

9.3. В случае отчисления Обучающегося по собственному желанию, за академическую неуспеваемость 
либо по другим причинам производится перерасчет оплаты с учетом сроков обучения в соответствии с приказом 
по колледжу. 

9.4. В случае перевода Обучающегося с одной формы обучения на другую внутри колледжа, 
восстановления в число студентов колледжа, перевода из другого учебного заведения производится перерасчет 
оплаты с учетом сроков обучения и установленных размеров оплаты в соответствии с приказом по колледжу. 

9.5. Исполнитель не несет ответственность за сохранность личных вещей Обучающегося, не сданных на 
хранение в гардероб.  

9.6. Споры, возникающие между сторонами, разрешаются в порядке, установленном законодательством. 
9.7. Договор составлен в 2-х экземплярах и хранится по одному экземпляру у Исполнителя и Заказчика.  
9.8. Договор между Исполнителем, Заказчиком и Обучающимся заключается и вступает в силу при 

условии: наличия подписей Исполнителя и Заказчика; предоставления Обучающимся оригинала документа об 
образовании; оформления всего перечня документов в соответствии с утвержденными правилами приема в 
БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна» и произведения оплаты и действует до «30» июня 
20___ г. 

10. Адреса Исполнителя и Заказчика 
 

Исполнитель:  
БПОУ ВО «Вологодский колледж 
технологии и дизайна» 
г. Вологда, ул. Герцена, 53 
ИНН 3525080668 
тел. 75-25-02 
 
Директор  
_____________Л.В.Святышева 
М.П. 

Заказчик: 
Ф.И.О._____________________ 
___________________________ 
Паспорт ___________________ 
выдан _____________________ 
_________«__»________ 20__г. 
Адрес: ____________________ 
___________________________ 
___________________________ 
Контактный телефон: 
___________________________ 
Подпись: _________________ 

Обучающийся: 
Ф.И.О._____________________ 
___________________________ 
Адрес: ____________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
Контактный телефон: 
___________________________ 
Подпись: __________________ 
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