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1. Область применения 
1.1. Башантинский колледж имени Ф.Г. Попова (филиал) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. 
Городовикова» в соответствии с лицензией на право ведения образовательной 
деятельности оказывает гражданам и юридическим лицам платные 
образовательные услуги. 

1.2. Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг 
устанавливает порядок предоставления платных образовательных услуг, 
порядок заключения, расторжения, изменения Договоров по образовательным 
программам среднего профессионального образования, порядок оплаты за 
образовательные услуги и иные условия в области предоставления и 
потребления образовательных услуг, и в равной степени распространяется на 
все категории лиц, обучающихся с полным возмещением затрат, если 
настоящим Положением не предусмотрено иное. 

2. Нормативное обеспечение 
2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 
- Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 
- Приказом Минобрнауки РФ от 21.11.2013 г. № 1267 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального и высшего образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 20 декабря 2010 г. 
№1898 «Об утверждении Порядка определения платы для физических и 
юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам 
деятельности федеральных бюджетных учреждений, находящихся в ведении 
Министерства образования и науки Российской Федерации, оказываемые ими 
сверх установленного государственного задания, а также в случаях, 
определенных федеральными законами, в пределах установленного 
государственного задания»; 

- Уставом КалмГУ; Положением о Башантинском колледже (филиале) 
КалмГУ. 

3. Термины, определения и сокращения 
3.1. Термины и определения: 
- Заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или 
иных лиц на основании договора; 

- Исполнитель - организация, осуществляющая образовательную 
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деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги 
обучающемуся (к организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, приравниваются индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие образовательную деятельность); 

- Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную 
программу; 

- Платные образовательные услуги - осуществление образовательной 
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических 
лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее 
- договор). 

3.2. Обозначения и сокращения. 
В настоящем Положении применяются следующие обозначения и 

сокращения: 
- Башантинский колледж (филиал) КалмГУ, колледж - Башантинский 

колледж имени Ф.Г. Попова (филиал) федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Калмыцкий 
государственный университет имени Б.Б. Городовикова». 

4. Общие положения 
4.1. Платные образовательные услуги предоставляются с целью 

всестороннего удовлетворения потребностей граждан, юридических лиц, 
общества и государства. 

4.2. Колледж в обязательном порядке знакомит обучающегося и заказчика 
услуг с лицензией на право ведения образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной аккредитации и другими документами, 
регламентирующими его деятельность. Данная информация находится в 
открытом доступе, на сайте колледжа по адресу: www.bkkgu.ru. 

4.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет средств федерального бюджета. Средства, полученные 
исполнителем при оказании таких платных образовательных услуг, 
возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

4.4. Отказ заказчика от предлагаемых платных образовательных услуг не 
может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему исполнителем 
основных образовательных услуг. 

4.5. Колледж обязан обеспечить заказчику оказание платных 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 
программами (частью образовательной программы) и условиями договора об 
оказании платных образовательных услуг. 

4.6. Предоставление платных образовательных услуг колледжем 
осуществляется по очной и заочной формам обучения. 

4.7. Колледж вправе снизить стоимость платных образовательных услуг 
по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 
образовательных услуг за счет собственных средств, в том числе средств, 
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полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований 
и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

4.8. Увеличение стоимости платных 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. Порядок организации и порядок заключения договора об оказании 
платных образовательных услуг 

5.1. Колледж обязан до заключения договора и в период его действия 
предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 
платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 
правильного выбора. 

5.2. Колледж обязан 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». 

Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в 
простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

1) полное наименование исполнителя - юридического лица; 
2) место нахождения исполнителя; 
3) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон заказчика; 
4) место нахождения или место жительства заказчика; 
5) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и 

(или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 
представителя исполнителя и (или) заказчика; 

6) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место 
жительства, телефон (указывается в случае оказания платных образовательных 
услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 

7) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 
обучающегося; 

8) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 
9) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 
10) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 
направленности); 

11) форма обучения; 
12) сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 
13) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 
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успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части 
образовательной программы); 

14) порядок изменения и расторжения договора; 
15) другие необходимые сведения, связанные со спецификой 

оказываемых платных образовательных услуг. 
5.3. Договор об образовании на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования заключается в 
соответствии с примерной формой договора утвержденной приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 ноября 2013 
года №1267. 

5.4. Образцы договоров на оказание платных образовательных услуг 
расположены в открытом доступе, на сайте колледжа по адресу: www.bkkgu.ru. 

5.5. Договор на предоставление платных образовательных услуг не может 
содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на 
получение образования определенного уровня и направленности и подавших 
заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или 
снижает уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 
установленными законодательством Российской Федерации об образовании. 
Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или 
снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие 
условия не подлежат применению. 

5.6. Сведения, указанные в договоре об оказании платных 
образовательных услуг, должны соответствовать информации, размещенной на 
официальном сайте исполнителя в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на дату заключения договора. 

5.7. Договор подписывается всеми сторонами. От имени колледжа 
договор подписывается директором колледжа. Если оплату за обучение 
осуществляют родители (законные представители) или юридические лица, 
направившие поступающего на обучение, то подписывается трехсторонний 
договор, в соответствии с которым родители (законные представители), 
юридические лица, направившие поступающего на обучение, являются 
заказчиками, а лицо, получающее образовательные услуги - обучающимся 
(Приложение №1). Если оплату за обучение осуществляет совершеннолетний 
обучающийся, то подписывается двухсторонний договор (Приложение №2). В 
договор по соглашению сторон или в соответствии с действующим 
законодательством могут вноситься изменения и дополнения. 

5.8. Зачисление производится приказом директора. 
5.9. Зачисление (перевод, восстановление) поступающих в колледж на 

платное обучение осуществляется в порядке и на условиях, установленных в 
отношении соответствующей образовательной программы, только после 
оплаты обучения за первый учебный семестр или иной период обучения, 
установленный в договоре. 

5.10. Обучающиеся выполняют обязанности, предусмотренные 
действующим законодательством Российской Федерации, Уставом КалмГУ, 
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Положением о колледже, правилами внутреннего распорядка обучающихся, 
настоящим положением, иными локальными актами колледжа. 

5.11. Обучающиеся на договорной основе пользуются учебными 
аудиториями, библиотеками, спортивными, культурными и другими 
комплексами колледжа на равных условиях с другими категориями 
обучающихся на бюджетной основе. 

5.12. Допуск к экзаменационной сессии в каждом семестре (периоде 
обучения) возможен лишь при условии оплаты обучения за соответствующий 
семестр (период обучения) в порядке, предусмотренном договором. 

5.13. Перевод обучающего с платного на бесплатное обучение может 
быть осуществлен по заявлению обучающегося при наличии вакантных мест по 
соответствующей специальности (направлению подготовки) на 
соответствующем курсе в индивидуальном порядке по представлению 
заведующего отделением, решения Совета колледжа и на основании приказа 
директора колледжа. Перевод определяется Положением о порядке перевода 
студентов, обучающихся на платной основе, на бюджетное обучение за счёт 
средств федерального бюджета. 

5.14. Оплата ликвидации академической задолженности и разницы часов 
в учебном плане при восстановлении или переводе обучающегося на платной 
основе из других образовательных организаций осуществляется по 
индивидуальной смете на основании дополнительного соглашения к договору о 
предоставлении платных образовательных услуг. 

5.15. Обучающемуся может быть предоставлен академический отпуск по 
медицинским показаниям, семейным обстоятельствам или в других 
исключительных случаях. Оплата в период нахождения в академическом 
отпуске не производится. После окончания академического отпуска оплата 
производится за фактическое время обучения. 

5.16. Обучающийся может быть отчислен из колледжа в связи с 
истечением нормативного срока обучения, завершением обучения по 
образовательной программе, прекращением действия договора, расторжением 
договора за неисполнение договорных обязательств и в других случаях, 
предусмотренных локальными нормативными актами колледжа и договором. 

5.17. Обучающемуся, освоившему образовательную программу и 
выдержавшему итоговые аттестационные испытания, выдается 
соответствующий документ об образовании, в соответствии с заключенным 
договором. 

5.18. Обучающемуся, отчисленному до завершения полного курса 
обучения, выдается соответствующий документ об освоении компонентов 
образовательной программы. 

6. Правила расчетов, порядок оплаты за обучение 
6.1. Стоимость обучения устанавливается в соответствии с утвержденной 

директором сметой и индексации в течение этого года не подлежит. 
6.2. Колледж вправе корректировать стоимость образовательных услуг с 
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учетом инфляционных процессов и/или изменения минимального размера 
оплаты труда на начало каждого учебного года, а также исходя из реальных 
затрат на обучение. 

6.3. Изменение стоимости образовательных услуг определяются 
Дополнительным соглашением, которое заключается не позднее, чем за месяц 
до начала занятий и является неотъемлемой частью Договора на оказание 
платных образовательных услуг. 

6.4. При восстановлении Потребителя в число студентов, оплата обучения 
устанавливается исходя из цен на обучение, существующих в момент 
восстановления Потребителя. 

6.5. Размер платы за обучение устанавливается приказом директора 
колледжа на каждый учебный год. 

6.6. В случае нарушения сроков оплаты, обучающиеся не допускаются к 
учебным занятиям, зачетным и экзаменационным сессиям, ликвидации 
академической задолженности. Заведующий отделением по согласованию с 
заместителем директора по учебно - воспитательной работе в десятидневный 
срок с начала семестра вносит представление на имя директора об отчислении 
студентов в связи с нарушением условий договора на основании письменного 
уведомления заказчику. Если по истечении 14 дней с момента уведомления 
обучающийся не выполнит договорные обязательства (не представит 
квитанцию об оплате, либо документы, подтверждающие уважительные 
причины наличия академической задолженности), колледж в одностороннем 
порядке отказывается от исполнения договорных обязательств и отчисляет 
обучающегося. Договор расторгается досрочно в одностороннем порядке, и 
приказом директора студент отчисляется из колледжа. 

6.7. При наличии уважительных причин, документально 
подтвержденных, решением директора обучающемуся, может быть 
предоставлена отсрочка или помесячная оплата обучения. 

Для получения права на отсрочку (помесячную оплату) студент подает на 
имя директора заявление с указанием причины, по которой он просит изменить 
порядок оплаты обучения с приложением подтверждающих документов. 
Заявление визируется заведующим отделения и заместителем директора по 
учебно - воспитательной работе. При положительном решении об отсрочке 
(помесячной оплате) указанные документы передаются в бухгалтерию. 

6.8. Помесячная оплата вносится до начала очередного месяца. Решение 
об изменении порядка и сроков оплаты оформляется дополнительным 
соглашением к договору, в котором указывается срок, на который 
предоставляется отсрочка или право на помесячную оплату. 

6.9. Обязанности заказчика (обучающегося, самостоятельно 
оплачивающего обучение, родителя (законного представителя) обучающегося, 
юридического лица, направившего гражданина на обучение) по оплате 
образовательных услуг каждого этапа (периода) считаются исполненными в 
момент поступления денежных средств на расчетный счет колледжа 
Образовательные услуги считаются оплаченными полностью при поступлении 
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денег (денежных средств) за последний этап (за весь срок) обучения. 
6.10. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

договора, уведомив исполнителя о своем намерении в письменном виде в 
соответствии с заключенным договором. 

6.11 . При расторжении договора, вследствие одностороннего отказа 
заказчика от его исполнения, последний вправе требовать возвращения 
уплаченной им за обучение денежной суммы за вычетом понесенных 
исполнителем расходов по организации и проведению образовательного 
процесса в том периоде, за который была произведена оплата до даты приказа о 
расторжении договора. 

6.12. Внесенные деньги (денежные средства) должны быть возвращены в 
случаях, предусмотренных договором или законом, в том числе за фактически 
не оказанные услуги по заявлению заказчика. 

6.13. В случаях, если денежные средства за семестр (учебный год или 
весь срок обучения) внесены на расчетный счет колледжа, а обучающийся не 
приступил к занятиям в течение всего оплаченного периода в связи с болезнью, 
подтвержденной медицинскими документами, обучающийся вправе 
продолжить обучение с начала соответствующего семестра (иного периода). В 
этом случае заказчик обязан выплатить разницу между фактически уплаченной 
им денежной суммой и стоимостью обучения, установленной на 
соответствующий период приказом директора колледжа. 

7. Ответственность исполнителя и заказчика и обучающегося 
7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 
договором и законодательством Российской Федерации. 

7.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 
числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 
программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по своему 
выбору потребовать: 

1) безвозмездного оказания образовательных услуг; 
2) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг; 
3) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 
лицами. 

7.3. Заказчик вправе 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. 

7.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных 
услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных 
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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: 

1) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 
должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) 
закончить оказание платных образовательных услуг; 

2) поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную 
цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

3) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
4) расторгнуть договор. 
7.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 
оказания образовательных услуг, а также в связи с недостатками оказанных 
платных образовательных услуг. 

7.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 
одностороннем порядке в следующих случаях: 

1) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления 
как меры дисциплинарного взыскания; 

2) Невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной 
программе (части образовательной программы) обязанностей по 
добросовестному освоению такой образовательной программы (части 
образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

3) установление нарушения порядка приема в колледж, повлекшего по 
вине обучающегося его незаконное зачисление; 

4) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
5) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 
обучающегося. 

8.1. Настоящее Положение утверждается решением Совета колледжа. 
8.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, 

которые утверждаются приказом директора колледжа и вносятся в лист 
регистрации изменений и внесения дополнений (Приложение №3). 

8. Заключительные положения 

Юрисконсульт С.Б. Джумашева 

Согласовано: 
Экономист С.В. Асархинов 
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Приложение №1 
ФОРМА 

3-х стороннего договора 
ДОГОВОР № 

ОБ ОБРАЗОВАНИИ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

г. Городовиковск « » 201 г. 
Башантинский колледж имени Ф.Г. Попова (филиал) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. 
Городовикова» (далее - Башантинский колледж (филиал) КалмГУ), именуемый в дальнейшем «Исполнитель») 
осуществляющий образовательную деятельность на основании лицензии от 23 декабря 2015 г. N 1840 (серия 90Л01 № 
0008877), выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки бессрочно, свидетельства о 
государственной аккредитации от 11 января 2016 г. №1617 (серия 90А01 №0001710), выданного Федеральной службой 
по надзору в сфере образования и науки, действующего до 02 апреля 2020 г., в лице Директора Эдгеева Владимира 
Убушаевича, действующего на основании Генеральной доверенности №79 от 29.12.2017 г. с одной стороны, и 

(Ф.И.О., родителя (законного представителя) лица, зачисляемого на обучение, наименование юридического лица, Ф.И.О., представителя) 

далее - Заказчик), действующего на основании 1 , 
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

(далее - Обучающийся), 
(Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение) 

с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о 
нижеследующем: 

и 

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

оплатить обучение по образовательной программе: 
(наименование образовательной программы среднего профессионального образования) 

1.2. 
(форма обучения, код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта или образовательного стандарта в 
соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

1.3. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания 
Договора составляет 

(количество лет, месяцев) 

1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной 
итоговой аттестации ему выдается Диплом, либо документ об освоении тех или иных компонентов образовательной 
программы в случае отчисления обучающегося из колледжа до завершения им обучения в полном объеме. 

документ об образовании и (или) о квалификации) 

2. Права и обязанности Сторон договора 
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок 

и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося; 
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федераций, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 
локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. Определять графики выполнения учебного плана, порядок аттестации и контроля знаний 
(успеваемости, посещаемости занятий), внутреннего распорядка и правил поведения в общественных местах. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 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. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 
необходимым для освоения образовательной программы; 

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

1 Заполняется в случае, если Заказчик является юридическим лицом 
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2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, 
а также о критериях этой оценки. 

2.4. Исполнитель обязан: 
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве 
студента; 

(категория Обучающегося) 

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 
услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О 
защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 
разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом или образовательным стандартом, учебным планом, в том числе 
индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя; 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 
освоения; 

2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги; 
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан (-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые 

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

Заказчик также обязан: 
- добросовестно, в полном объеме освоить учебную программу профессиональной подготовки; 
- выполнять учебные задания в сроки, установленные планом и графиком обучения; 
- овладеть всеми видами профессиональной деятельности (теоретическими знаниями, практическими навыками 

работы), предусмотренными ФГОС СПО и учебными планами; 
- не допускать нарушений учебной дисциплины, Правил внутреннего распорядка Колледжа, общественного 

порядка, вести себя достойно и уважительно; 
- посещать учебные и иные мероприятия, извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях и 

предоставлять оправдательные документы; 
- качественно и своевременно выполнить текущие и контрольные учебные задания, письменные работы, 

предусмотренные программой обучения; 
- проходить текущую, промежуточную и итоговую государственную аттестацию; 
- выполнять требования Положения Колледжа, Правил внутреннего трудового распорядка колледжа, иных 

локальных нормативных актов, не совершать действий, наносящих ущерб престижу Исполнителя (Колледжа); 
- бережно относиться к имуществу Исполнителя, не допускать порчи, загрязнения учебных помещений, 

оборудования, обстановки аудиторий, имущества, выданного в пользование. В случае причинения имущественного 
вреда Исполнителю Заказчик обязан возместить его в полном объеме или с согласия Исполнителя исправить 
повреждение собственными силами. 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет в сумме 
( ) рублей. 

за 201_ - 201_ учебный год ( ); 
за 201_- 201_ учебный год ( ); 
за 201_- 201_ учебный год ( ); 
за 201_- 201_ учебный год ( ); 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 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. 

3.2. Оплата за первый год обучения производится после подписания настоящего договора всеми 
Сторонами, но не позднее « » 201 г. 

3.3. Оплата может производиться: 
по семестрам до 30 августа и до 7 февраля, в размере половины годовой стоимости обучения за каждый 

семестр; 
за весь год обучения в срок до 30 августа каждого года. 
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3.4. Оплата производится в безналичном порядке на расчетный счет 40501810685802000002 Исполнителя и 
удостоверяется путем предоставления Исполнителю копии платежного поручения или банковской квитанции, 
подтверждающих оплату. 

3.5. В случае зачисления или восстановления Обучающегося на соответствующий курс обучения в течение 
учебного года, Заказчик обязан уплатить обучение по установленной (действующей на момент зачисления) стоимости 
соответствующего семестра (года) в течение 10 календарных дней со дня зачисления. 

4. Порядок изменения и расторжения Договора 
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2013, N 34, ст. 4437). 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 
- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения программы подготовки 
специалистов в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 
отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной 
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 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. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения 
Обучающемуся убытков. 

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных им расходов. 

5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему 
выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги 

своими силами или третьими лицами. 
5.3.Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания 

оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время 
оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему 
выбору: 

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 
исполнителя возмещения понесенных расходов; 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
5.4.4. Расторгнуть Договор. 
5.5. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

следующих случаях: 
5.5.1. Применение к Заказчику, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
5.5.2. Невыполнение Заказчиком по профессиональной образовательной программе (части образовательной 

программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной 
программы) и выполнению учебного плана; 
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5.5.3. Установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

5.5.4. Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
5.5.5. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) обучающегося. 
5.5.6. По обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 
5.6. Договор считается расторгнутым с даты отчисления Заказчика, установленной приказом директора 

Колледжа. 

6. Срок действия Договора и другие условия 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств. 
6.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 

сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 
6.3. 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. 

6.4. Настоящий Договор составлен в 3 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. 

6.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

7. Адреса и реквизиты Сторон 

«Исполнитель»: 
Башантинский колледж (филиал) 
КалмГУ 

Юридический адрес: 359050, РК г. 
Городовиковск, ул. Советская, д.5 

Банковские реквизиты: 
ИНН 0814000257; КПП 080143002; 
ОКПО 00667365; ОГРН 1020800756844 
л/сч. 20056U99360 в УФК по РК 
р/сч. 40501810685802000002 
БИК 048580001 
ОКТМО 85605101 
Отделение НБ Республика Калмыкия 
Тел. (884731) 9-13-35 
Факс 8 (84731) 9 -13-41 

«Заказчик»: 

Паспорт_ 
Выдан 

№ 

Место жительства/юридический адрес _ 

Факс, тел, e-mail: 

Банковские реквизиты_ 

Даю согласие на работу с моими 
персональными данными 

(подпись) 

«Обучающийся»: 

Дата рождения 
_ » 

Место жительства 

Паспорт №_ 
Выдан (кем, когда) 

Тел.,e-mail: 
С Положением о Башантинском колледже 
(филиале) КалмГУи Правилами внутреннего 
распорядка обучающихся ознакомлен(а): 

(подпись) 
Информация, содержащая сведения о предоставлении п 
в порядке и объеме, предусмотренные 
Законом Российской Федерации от 
07.02.1992 №2300-1 «О защите прав 
потребителей» и Федеральным законом от 
29.12.2012 №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» мне 
доведена: 

С Положением и Правилами внутреннего распорядка 
обучающихся ознакомлен (а): 

(подпись) 

Информация, содержащая сведения о предоставлении 
платных образовательных услуг в порядке и объеме, 
предусмотренные Законом Российской Федерации от 
07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» и 
Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» мне доведена: 

(подпись) (подпись) 

Директор Заказчик Обучающийся 

/В. У. Эдгеев/ 
М.П. 

/ / / / 
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Приложение №2 
ФОРМА 2 - х стороннего договора 

ДОГОВОР № 
ОБ ОБРАЗОВАНИИ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

г. Городовиковск « » 201 г. 

Башантинский колледж имени Ф.Г. Попова (филиал) федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. 
Городовикова» (далее - Башантинский колледж (филиал) КалмГУ), именуемый в дальнейшем «Исполнитель») 
осуществляющий образовательную деятельность на основании лицензии от 23 декабря 2015 г. N 1840 (серия 90Л01 № 
0008877), выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки бессрочно, свидетельства о 
государственной аккредитации от 11 января 2016 г. №1617 (серия 90А01 №0001710), выданного Федеральной службой 
по надзору в сфере образования и науки, действующего до 02 апреля 2020 г., в лице Директора Эдгеева Владимира 
Убушаевича, действующего на основании Генеральной доверенности №79 от 29.12.2017 г. с одной стороны, 

и 

(Ф..И..О. лица, зачисляемого на обучение) 
именуемый в дальнейшем «Заказчик» совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор об 
образовании на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования (далее -
«Договор») о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение по 
образовательной программе среднего профессионального образования 

специальности 
(наименование образовательной программы среднего профессионального образования) 

1.2. 
(форма обучения, код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта или образовательного стандарта в 
соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

1.3. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания 
Договора составляет: 

(количество лет, месяцев) 

1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной 
итоговой аттестации ему выдается Диплом, либо документ об освоении тех или иных компонентов образовательной 
программы в случае отчисления обучающегося из колледжа до завершения им обучения в полном объеме. 

документ об образовании и (или) о квалификации) 

2. Взаимодействие сторон 
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок 

и периодичность промежуточной аттестации Заказчика; 
2.1.2. Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федераций, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 
локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. Определять графики выполнения учебного плана, порядок аттестации и контроля знаний 
(успеваемости, посещаемости занятий), внутреннего распорядка и правил поведения в общественных местах. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3. Заказчику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Заказчик также вправе: 
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 
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2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 
необходимым для освоения образовательной программы; 

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

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

2.4. Исполнитель обязан: 
2.4.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в состав 
обучающихся Башантинского колледжа (филиала) КалмГУ. 

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 
услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 «О 
защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 
разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом или образовательным стандартом, учебным планом, в том числе 
индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя; 

2.4.4. Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения; 
2.4.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги (по безналичному расчету); 
2.4.6. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
2.4.7. Соблюдать предусмотренный действующим законодательством порядок обработки, иного 

использования и обеспечения сохранности персональных данных Заказчика. 
2.5. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в 

разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять 
платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

Заказчик также обязан: 
- добросовестно, в полном объеме освоить учебную программу подготовки; 
- выполнять учебные задания в сроки, установленные планом и графиком обучения; 
- овладеть всеми видами профессиональной деятельности (теоретическими знаниями, практическими навыками 

работы), предусмотренными ФГОС СПО и учебными планами; 
- не допускать нарушений учебной дисциплины, Правил внутреннего распорядка Колледжа, общественного 

порядка, вести себя достойно и уважительно; 
- посещать учебные и иные мероприятия, извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях и 

предоставлять оправдательные документы; 
- качественно и своевременно выполнить текущие и контрольные учебные задания, письменные работы, 

предусмотренные программой обучения; 
- проходить текущую, промежуточную и итоговую государственную аттестацию; 
- выполнять требования Положения Колледжа, Правил внутреннего распорядка колледжа, иных локальных 

нормативных актов, не совершать действий, наносящих ущерб престижу Исполнителя (Колледжа); 
- бережно относиться к имуществу Исполнителя, не допускать порчи, загрязнения учебных помещений, 

оборудования, обстановки аудиторий, имущества, выданного в пользование. В случае причинения имущественного 
вреда Исполнителю Заказчик обязан возместить его в полном объеме или с согласия Исполнителя исправить 
повреждение собственными силами. 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет в 
сумме ( ). 

за 201 - 201 учебный год рублей копеек ( ); 
за 201 - 201 учебный год рублей копеек ( ); 
за 201 - 201 учебный год рублей копеек ( ); 
за 201 - 201 учебный год рублей копеек ( ). 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 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. 

3.2. Оплата за первый год обучения производится после подписания настоящего договора всеми 
Сторонами, но не позднее « » 201 г. 
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3.3. Оплата может производиться: 
по семестрам до 30 августа и до 7 февраля, в размере половины годовой стоимости обучения за каждый 

семестр; 
за весь год обучения в срок до 30 августа каждого года. 
3.3. Оплата производится в безналичном порядке на расчетный счет 40501810685802000002 Исполнителя и 

удостоверяется путем предоставления Исполнителю копии платежного поручения или банковской квитанции, 
подтверждающих оплату. 

3.4. В случае зачисления или восстановления Обучающегося на соответствующий курс обучения в течение 
учебного года, Заказчик обязан уплатить обучение по установленной (действующей на момент зачисления) стоимости 
соответствующего семестра (года) в течение 10 календарных дней со дня зачисления. 

4. Порядок изменения и расторжения Договора 

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

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2013, N 34, ст. 4437). 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 
- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения программы подготовки 
специалистов в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 
отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной 
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 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. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения 
Обучающемуся убытков. 

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных им расходов. 

5. Ответственность Исполнителя, Заказчика 

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

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, 
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему 
выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги 

своими силами или третьими лицами. 
5.3.Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания 

оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время 
оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему 
выбору: 

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 
исполнителя возмещения понесенных расходов; 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
5.4.4. Расторгнуть Договор. 
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6. Срок действия Договора и другие условия 

6.2. 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. 

6.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
6.4. Настоящим Договором Заказчик дает согласие на передачу, хранение и обработку своих персональных 

данных. 

7. Адреса и реквизиты Сторон 

«Исполнитель»: 
Башантинский колледж (филиал) КалмГУ 

«Заказчик»: 

Юридический адрес: 359050, РК г. Городовиковск, ул. 
Советская, д. 5 

Банковские реквизиты: 
ИНН 0814000257; КПП 080143002; ОКПО 00667365; 
ОГРН1020800756844 
л/сч. 20056U99360 в УФК по РК 
р/сч. 40501810685802000002 
БИК 048580001 
ОКТМО 85605101 
Отделение НБ Республика Калмыкия 
Тел.(884731) 9-13-35 
Факс 8 (84731) 9 -13-41 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица) 
Дата рождения 
« » г. 
Место жительства 

Паспорт_ № 
Выдан (кем, когда) 

Тел.,e-mail: 

С Положением и Правилами внутреннего распорядка обучающихся 
ознакомлен (а): 

(подпись) 

Информация, содержащая сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и объеме, предусмотренные 
Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите 
прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации» мне доведена: 

(подпись) 

Директор 

/В. У. Эдгеев/ 
М.П. 

Заказчик 
/ / 
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Приложение №3 

Лист регистрации изменений и внесения дополнений 

№ 
п\п 

N пункта 
документа, в 

которые 
внесены 

изменения 

Дата 
внесения 

изменения 

Краткое содержание 
изменения\дополнения 

Дата, № 
протокола 

Подпись лица, 
внесшего 

изменения 
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