
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ДОГОВОРА НА ОБУЧЕНИЕ 

для абитуриентов, подающих документы по почте, электронной почте на 

обучение по программам СПО в ПОО АНО ККС 

 

1. Выбор соответствующего договора: 

- на базе 9го класса (трехсторонний); 

- на базе 11го класса (двухсторонний). 

- также, будьте внимательны и выберите договор в соответствии с желаемой 

специальностью/профессией 

Сообщите приемной комиссии о желании поступить на то или иное отделение 

и Ваше базовое образование (основное общее образование или среднее общее 

образование) и секретарь приемной комиссии сам вам вышлет 

соответствующий  договор. 

ВНИМАНИЕ!!! В договорах ничего не изменяете, вписать нужно только 

строго свои данные 

2. Заполняется темными синими чернилами. 

3. Номер договора НЕСТАВИТСЯ, его ставит приемная комиссия! 

4. Поставить дату заполнения договора (например, 02.08.2021г.). 

5. Вписать в именительном падеже фамилию, имя, отчество заказчика 

(спонсора) обучения (заказчиками обучения могут быть родители, законные 

представители, или любые совершеннолетние граждане). 

6. Вписать в именительном падеже фамилию, имя, отчество абитуриента. 

7. В пункте 1.1. вписывается форма обучения она уже прописана в 

соответствующем вашему выбору договоре – очная/очно-заочная/заочная.  

8. Вписаны код и наименование выбранной специальности. Коды и 

наименования специальностей колледжа: 

- 49.02.01 Физическая культура; 

- 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам); 

9. В пункте 1.2. вписан срок освоения образовательнойпрограммы 

10. В пункте 3.1. вписана стоимость обучения за весь период обучения, а также 

стоимость за один семестр 

11. В 9 разделе (адреса и реквизиты сторон) вписываются данные заказчика и 

обучающегося в следующей последовательности: 

фамилия, имя, отчество (если имеется); 

дата рождения; 

адрес места жительства; 

данные паспорта: серия, номер, кем и когда выдан; 

телефон; 

подпись. 

12. В разделе 3 указано что: 

- Предоплата в полном объеме за следующий семестр (кроме семестра 

поступления) производится в срок до 01 августа (первое полугодие - осенний 

семестр) и до 15 января (второе полугодие - весенний семестр) текущего 

учебного года. За семестр поступления оплата должна быть произведена в 

течении 5 рабочих дней с момента заключения договора, но не позднее чем за 

3 дня до начала обучения. 



- Порядок оплаты стоимости образовательных услуг оформляется Финансовым 

соглашением  (Приложение № 2 к настоящему Договору) которое является его 

неотъемлемой частью Договора 

- В случае невнесения Обучающимся аванса за первый (осенний) семестр 

первого года обучения/первый год обучения в сроки, установленные п. 3.4 

настоящего Договора, настоящий Договор не будет считаться заключенным, 

Обучающийся не будет зачислен в ПОО АНО ККС. 

 

 

ЛЬГОТЫ И СКИДКИ 

1.Для получения льгот и скидок необходимо предоставить в приемную 

комиссию перечень документов указанных в распоряжении о предоставлении 

льгот при поступлении на обучение по программам СПО для льготной 

категории граждан. 

2. Все льготы, включая помесячную оплату предусмотрены только для 

ОЧНОЙ формы обучения.  

3. Помесячная оплата за первый семестр поступления, а также последний 

семестр (выпускной) оплачиваются в полном объеме. 

4. В случае невнесения Обучающимся аванса за первый (осенний) 

семестр первого года обучения/первый год обучения в сроки, установленные    

п. 3.4 настоящего Договора, настоящий Договор не будет считаться 

заключенным, Обучающийся не будет зачислен в ПОО АНО ККС. 

5. В случае просрочки оплаты, превышающей 30 (тридцать) календарных 

дней, с даты, указанной в п.3.4 настоящего Договора, Исполнитель вправе в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, что 

влечет за собой отчисление Обучающегося и расторжение Договора. 

 

 

 

 


