
Положение
О правилах приема на обучение по программе профессионального обучения

«Тракторист категории С», 
реализуемой в МОУ ИРМО «Никольская СОШ»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение устанавливают правила приема на обучение слушателей 
по программе профессионального обучения, реализуемой в МОУ ИРМО «Никольская СОШ),
(далее «Школа»).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 
Федерачьного закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 26 августа 2020 года №438 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения»; Устава и других локальных актов школы.

1.3. Профессиональное обучение осуществляется посредством реализации 
программы профессионального обучения «Тракторист категории С»

1.5. Содержание реализуемой программы учитывает профессиональные стандарты, 
федеральные государственные образовательные стандарты, квалификационные требования, 
указанные в квалификационных справочниках по соответствующей профессии и 
специальностям

1.6. Срок освоения программы 2 года.
1.7. К освоению программы профессионального обучения допускаются

обучающиеся 10 класса.
1.8. Прием заявлений на обучение по программе профессионального обучения 

ведется в августе месяце текущего года.
T9. Прием лиц для обучения по программе профессионального обучения ведется

на очную форму обучения с возможностью применения дистанционных образовательных 
технологий, а также электронного обучения.

2. Прием документов

2.1. К заявлению о приеме на обучение по программе профессионального обучения 
прилагается согласие на обработку персональных данных.

3. Порядок заключения договоров

3.1. С обучающимся заключается Договор об оказании образовательных услуг предметом 
договора являются обязательства Школы предоставить образовательные услуги по обучению по 
программе профессиональногообучения «Тракторист категории С».

3.2. На основании заключенного договора директор издает приказ об организации 
профессионального обучения по программе «Тракторист категории С».



Договор
на оказание образовательных услуг по программе «Тракторист категории С»

с. Никольск « » 2019 г.

Муниципальное общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального 
образования «Никольская средняя общеобразовательная школа», осуществляющее 
образовательную деятельность на основании лицензии от 22 ноября 2019 г., серия 38Л01 № 
0004410, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области 
(далее «Школа»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Лепёшкиной Ольги
Борисовны действующего на основании Устава и ____________________________________ .
именуемый в дальнейшем «Заказчик», (далее обучающийся) с другой стороны, совместно 
именуемые «Стороны»,заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора:
1.1 .Исполнитель обязуется провести обучение по программе профессионального 

обучения в очной форме, с возможностью применения дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения, согласно установленном)' учебному плану.

1.2. Обучающийся обязуется добросовестно выполнять требования мастера 
производственного обучения в период освоения программы профессионального обучения 
«Тракторист категории С»

1.3. Срок освоения программы профессионального обучения, указанной в п.1.1. настоящего 
Договора составляет 408 часов

1.4. После освоения обучающимся программы профессионального обучения,
успешного прохождения итоговой аттестации ему выдаётся свидетельство о прохождении 
обучения.

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

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 
обучающегося.

2.1.2. Применять к обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами 
Исполнителя.

2.2. Обучающийся вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения основной программы профессионального 
обучения.

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

3. Обязанности Исполнителя и Обучающегося

3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 
соответствии с программой профессионального обучения, разработанной и утвержденной 
Исполнителем с учетом потребностей Заказчика, с учебным планом и расписанием занятий.

3.1.2. Своевременно информировать обучающегося о начале, сроках и режиме занятий.
3.2. Обучающийся обязан:



3.2.1 .Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 
2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:

- Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным планом.
- Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
- Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и 

иные локальные нормативные акты Исполнителя.

4. Цена договора.

4.1. Услуга предоставления образовательных услуг, предусмотренных разделом 1.настоящего 
договора оказывается на безвозмездной основе.

5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

5.2.. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 
Договора, будут по возможности решаться путём переговоров между сторонами. Если стороны 
не достигнут соглашения в ходе переговоров, то спор подлежит разрешению в судебном 
порядке.

6. Срок действия договора

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 
полного исполнения Сторонами обязательств.

7. Заключительные положения

7.1. Обучающийся дает согласие Исполнителю на сбор, накопление, хранение, 
систематизацию и передачу третьим лицам персональных данных.

7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 
на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего 
Договора.

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 10 класс 
до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 
образовательной организации.

7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 
Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 
Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 
представителями Сторон.

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

8. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель: Заказчик:

(подпись)
О.Б. Лепёшкина 

(ФИО) (подпись) (ФИО)


