
                                                          Директору ГБПОУ УМПК 
                                        Баязитову С.Б. 

________________________ 
___________________________ 

 (Ф.И.О. полностью) 

____________________________ 
____________________________ 

(Место работы)  
Проживающая (ий) по адресу: _____________ 
_______________________________________ 
Телефон _______________________       
e-mail__________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу Вас зачислить меня на курсы для обучения на курсах повышения квалификации в Центре 

непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Уфимский многопрофильный профессиональный 
колледж по очной (дневной) , очно-заочной с применением дистанционных образовательных технологий  
форм обучения  на бюджетной основе , на место с оплатой стоимости обучения физическими и (или) 
юридическими лицами (договорная основа) . 

К заявлению прилагаю: 
1. Копия документа об образовании* 
2. Копия документа, удостоверяющего личность, гражданство* 
3. Копия свидетельства о заключении брака (при несовпадении фамилии в документах) 
4. Копия СНИЛС* 

 
«___»___________  20___ г.                                                                                                      ______________ 
                                                                                                                                                   (подпись поступающего) 

 
                                             

 

Вышеуказанные сведения подтверждаю. Ознакомлен с тем, что за предоставление подложных 
документов и недостоверных сведений несу ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации 

 
_____________ 
(подпись поступающего) 
 

 

Подтверждаю, что с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации, свидетельством о государственной регистрации, с 
образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся ознакомлен (в том 
числе через информационные системы общего пользования) 

 
 
 
 
______________                                                            
(подпись поступающего) 
 

 

Подтверждаю согласие на обработку своих персональных данных, в том числе: фамилии, имени, 
отчества, паспортных данных, даты и места рождения, данных о прописке и фактическом месте 
проживания, телефонных номеров, адресов электронной почты, фотографии, образца личной 
подписи, профессиональной подготовке и образовании, в информационных системах, базах и банках 
данных в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ                    «О 
персональных данных» 

 
 
 
 
______________ 
(подпись поступающего) 

 



Согласие на обработку персональных данных 
(в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ) 

 
г. Уфа                                                                                                                 « »__________2021 г. 
  
Я, ______________________________________________________________________ (далее – Субъект), 

передавая свои персональные данные, обязуюсь принять настоящее Согласие на обработку персональных 
данных (далее – Согласие). Принятием (акцептом) оферты Согласия является регистрация на сайте или 
предоставление персональных данных в форме подачи заявки на регистрацию (или иное название формы), 
размещенных на сайте. Я даю свое согласие Центру непрерывного повышения профессионального мастерства 
ГБПОУ УМПК (далее – Центр), расположенной по адресу: 450054, г.Уфа, ул.Российская, 100/3, на обработку 
своих персональных данных на следующих условиях: 

1. Данное Согласие дается на обработку как без, так и с использованием средств автоматизации перечня 
персональных данных, передаваемых Центру: 

- фамилия, имя, отчество; 
- пол; 
- контактный телефон (домашний, сотовый, рабочий); 
- адрес электронной почты; 
- почтовый адрес; 
- адрес по месту регистрации; 
- паспортные данные; 
- сведения о месте работы (должность, степень, звание, полное юридическое название и тип организации); 
- прочие. 
2. Настоящее Согласие на обработку персональных данных Субъекта дается только и исключительно для 

формирования единой базы данных слушателей курсов повышения квалификации (далее – Курсы), 
организуемых Центром в целях организации, проведения обучения и итоговой аттестации слушателей Курсов, 
публикации итоговых работ по Курсам, а также выдачи соответствующих документов. 

3. Основанием для обработки персональных данных являются: Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных», иные федеральные законы и подзаконные акты. 

4. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия: сбор, запись, 
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача, распространение – все упомянутые варианты 
только в целях, указанных в п. 2 настоящего Согласия, при этом общее описание вышеуказанных способов 
обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
Публикуемые персональные данные становятся общедоступными и располагаются на данном общедоступном 
сайте, расположенном в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://mp-7.e-stile.ru/). 

5. Передача персональных данных третьим лицам осуществляется в случаях, установленных 
нормативными документами вышестоящих органов, действующим законодательством, Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 г. № 729 «О федеральной информационной системе 
"Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об 
обучении"» в целях внесения информация об успешном обучении в Федеральный реестр сведений о 
документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении Министерства образования и 
науки РФ,).  

6. Персональные данные обрабатываются до завершения всех необходимых процедур. Также обработка 
может быть прекращена по запросу субъекта персональных данных. Хранение персональных данных, 
зафиксированных на бумажных носителях, осуществляется согласно Федеральному закону № 125-ФЗ «Об 
архивном деле в Российской Федерации» и иным нормативно-правовым актам в области архивного дела и 
архивного хранения. 

7. Настоящее Согласие может быть отозвано Субъектом или его представителем путем направления 
письменного заявления в Центр или представителю Центра по адресу: 450054, г.Уфа, ул.Российская, 100/3, 
ЦНППМ, с пометкой «отзыв согласия на обработку персональных данных». 

8. В случае отзыва Субъектом или его представителем Согласия на обработку персональных данных Центр 
вправе продолжить обработку без разрешения субъекта персональных данных при наличии оснований, 
указанных в пунктах 2–11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона № 152-
ФЗ «О персональных данных» от 26.06.2006 г. 

9. По письменному запросу Субъект имеет право на предоставление информации, касающейся обработки 
персональных данных Субъекта (в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152–ФЗ 
«О персональных данных»). 

10. Настоящее Согласие действует все время до момента прекращения обработки персональных данных по 
причинам, указанным в п. 6–8 данного документа. 

11. Настоящим Вы подтверждаете, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных Вам 
разъяснены. 

 
ФИО ___________________________________________________________ Подпись ___________ 
 
 
Паспорт _________________________________________________________ Дата ______________ 



ДОГОВОР № _______ 
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

 
г. Уфа                  «____» _________20___г. 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  Уфимский 
многопрофильный профессиональный колледж (далее – образовательная организация), 
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 10.09.2015 г., серия 
02Л01 № 0004937, рег. № 3200, выданной Управлением по контролю и надзору в сфере 
образования Республики Башкортостан сроком действия бессрочно, именуемый в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице директора Баязитова Сынтимира Биктимировича, действующего на 
основании Устава, и  
_____________________________________________________________________________________ 

(наименование организации с указанием должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лица, действующего 
от имени организации, документов, подтверждающих полномочия указанного лица1) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», и 
____________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 
именуемый в дальнейшем «Обучающийся» (ненужное зачеркнуть), совместно именуемые 
Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а 
Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить образовательную услугу по 
предоставлению дополнительного профессионального образования по программе    повышения 
квалификации _______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________   
по ____________ форме обучения в соответствии с учебным планом и образовательной 
программой Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора 
составляет      час. Дата начала занятий «___»__________ 20___г., окончания занятий 
«___»__________ 20___г. 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 
итоговой аттестации ему выдается      удостоверение о повышении квалификации      2. 

                                                           (документ об образовании и (или) о квалификации или документ об обучении) 
 

II. Права Исполнителя, Заказчика 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, Уставом Исполнителя, настоящим 
Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего 
Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 
34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

                                           
1 Заполняется в случае, если Заказчик является юридическим лицом. 
2Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также 
Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленным из организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность (часть 12 статьи 60 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»). 

consultantplus://offline/ref=8E1B75891977048D298015FBBB276171947256DACFA6BF8EE15A96AA91DC441A4F01FD3D48BFDFE421ADF
consultantplus://offline/ref=8E1B75891977048D298015FBBB276171947256DACFA6BF8EE15A96AA91DC441A4F01FD3D48BFDFE421ADF
consultantplus://offline/ref=00FC604007246F79956948B0B96A3F00B331A93A046DC740509613328945688FD4AFA0B7E311915Dl6t0J


(далее – Федеральный закон «Об образовании»). Обучающийся также вправе: 
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 
 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  
3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 
Исполнителя условия приема, в качестве в качестве                слушателя                . 

                                                                                        (указывается категория обучающегося) 
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 
Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации»3. 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 
соответствии с учебным планом (в том числе индивидуальным) и расписанием занятий 
Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 
условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 
3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, 
определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 
подтверждающие такую оплату. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в 
том числе индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с 

соблюдением требований, установленных учебным планом (в том числе индивидуальным) 
Исполнителя. 

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

 
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 
Обучающегося составляет _________  (______________________ ) рублей4. 

                                           
3Пункт 10 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 
706. 
4Организация, осуществляющая образовательную деятельность, вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору об оказании 
платных образовательных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств этой 
организации, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 

consultantplus://offline/ref=8E1B75891977048D298015FBBB276171947156DAC9A6BF8EE15A96AA912DACF
consultantplus://offline/ref=8E1B75891977048D298015FBBB276171947256DACFA6BF8EE15A96AA912DACF
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consultantplus://offline/ref=72D5EE25B297A6D0B1927EBEB8B687A2DA8D1C9CF5D76E51CE04846BE4256C0E2FF78321D0F03FBB67EDK


Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за 
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период.5 
4.2. Оплата производится единовременно не позднее даты окончания курсов в безналичном виде 
порядке на счет, указанный в разделе IX настоящего Договора. 
(период оплаты (единовременно, ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной платежный период) и время оплаты 
(например, не позднее определенного числа периода, подлежащего оплате, или не позднее определенного числа периода, предшествующего 
(следующего) за периодом оплаты)) 

 
V. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 
по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося; 
по инициативе Исполнителя в случае невыполнения обучающимся обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в 
случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 
вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 
ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 
полного возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения 
настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, 
связанных с исполнением обязательств по Договору. 

 
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 
Договором. 

 
VII. Срок действия Договора 

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

 
VIII. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 
на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 
                                                                                                                                                    
(или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным 
актом и доводятся до сведения обучающихся (часть 5 статьи 54 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»). 
5Часть 3 статьи 54 Федерального закона Об образовании в Российской Федерации. 
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8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную 
организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 
образовательной организации. 

8.3. Настоящий Договор составлен в __ 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. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
 

IX. Адреса и реквизиты сторон 
 

Исполнитель Заказчик6 Обучающийся7 
государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение    
Уфимский 
многопрофильный 
профессиональный колледж 

(фамилия, имя, отчество 
(при наличии)/ 

наименование юридического 
лица) 

 
Ф.И.О._________________________________ 
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 
Адрес ___________________________________   
 
______________________________________ 
 
Паспорт _________________________________ 
 
Выдан «____»____________________________ 
 
СНИЛС_________________________________ 
 
ИНН__________________________________ 
 
Телефон _______________________________ 

Малая Шелководная ул., 3,  
г. Уфа, 450097 

дата рождения 
(место нахождения/  

адрес места жительства) 
(паспорт: серия, номер,  

когда и кем выдан) 
Получатель средств:  
ГБПОУ   УМПК 
ИНН/КПП 
0276008208/027601001 
Министерство финансов в РБ 
(ГБПОУ УМПК 
л/с 20112071750) 
р/с 40601810400003000001 
Отделение – НБ Республика 
Башкортостан г. Уфа 
БИК 048073001 
                                            

(банковские реквизиты (при 
наличии), телефон) 

Директор Баязитов С.Б.  
 
 
_____________________________ 

(подпись) 
М.П. 

 
 
__________________________ 

(подпись) 
 
 
М.П. 

 
 
 

_______________________________________ 
подпись 

 

 

                                           
6 В случае, если Обучающийся одновременно является Заказчиком, указанное поле не заполняется. 
7 Заполняется в случае, если Обучающийся является стороной договора. 
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