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Курская транспортная прокуратура

Транспортному прокурору 
советнику юстиции

К.А. Толмачеву
305044, г. Курск, станция «Курск»
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Рыльский авиационный технический здлледж -  филиал федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Московский государственный технический университет 
гражданской авиации» (МГТУ ГА) сообщает следующее:

1. Представление транспортного прокурора (исх.№ 07-03-2021 от
01.09.2021 г.) об устранении нарушений законодательства об образовании 
при приеме на обучение рассмотрен с участием помощника Курского 
транспортного прокурора Перфильевой К.А.

2. В настоящее время приняты меры об устранении нарушений 
законодательства об образовании при приеме на обучение в соответствие с 
требованиями действующего законодательства:
- договор на обучение за счет средств физического лица приведен в 
соответствие с нормами ч.2ст.54 Федерального закона РФ «Об образовании» 
(бланк договора прилагается), подготовлены и направлены заказчикам 
дополнительные соглашения к ранее заключенным договорам № 01-08(0) от
18.08.2021 г. и № 16-08 (О) от 26.08.2020 г. ;
- заявления поступающих приведены в соответствие с нормами Приказа 
Министерсива просвещения РФ от 02.09.2020 г. №457 (бланк заявления 
прилагается);
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- Степанов Н.А., рекомендованный приемной комиссией к зачислению, 
отчислен из колледжа, как не явившийся на обучение (копия приказа 
прилагается).

3. Должностному лицу, обязандо.му обеспечить исполнение 
законодательства, указанного в представлении Транспортного прокурора, 
применено дисциплинарное взыскание (копия приказа прилагается).

Приложения:

1. Бланк логовора -  на 5 л.
2. Бланк заявления -  на 2 л.
3. Копия приказа об отчислении Степанова Н.А. -  на 1л.
4. Копия приказа о дисциплинарном взыскании -  на£ л.

И.о. директора колледжа А.М. Милюкин

Алюшина Н.В. 8(47152) 2-19-20



ДОГОВОР № _____(О)
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на обучение по программе подготовки специалистов среднего звена в Рыльском АТК -
филиале МГТУ Г А

г. Рыльск «_» ________ 2021 г.

Рыльский авиационный технический колледж -  филиал федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Московский государственный технический университет гражданской 
авиации» (МГТУ ГА) (бессрочная лицензия на осуществление образовательной 
деятельности в сфере профессионального образования серия 90J101 № 0009172.
регистрационный № 2131 от 13 мая 2016 г., выданная Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки; свидетельство о государственной аккредитации серия 90А01 
№ 0002303, регистрационный № 90А01 № 0003331, регистрационный № 3170 от 03 июля 2019 г.. 
выданное Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок до 03 июля 2025 
г.), именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Будыкина Юрия 
Алексеевича, действующего на основании доверенности № 35 от 16.02.2021 г.

________________________________________________________________________ (ФИО.
паспортные данные для физического лица, наименование для юридического лица)
, именуемый в дальнейшем «Заказчик»,

________________________________________________________________________(ФИО,
паспортные данные)

именуемый в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили 
настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1 Исполнитель обязуется предоставить плотную образовательную услугу 
Обучающемуся по очной форме обучения по образовательной программе среднего 
профессионального образования 11.02.06 «Техническая эксплуатация транспортного 
радиоэлектронного оборудования» в пределах федерального государственного 
образовательного стандарта в соответствии с учебными планами и образовательными 
программами Исполнителя.
1.2 Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 
подписания Договора составляет 2года 10 мес.

1.3 После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 
государственной итоговой аттестации ему выдается диплом о профессиональном 
образовании.
1.4 Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть 
образовательной программы и (или) отчисленному из Колледжа, выдается академическая 
справка по образцу, самостоятельно устанавливаемому Исполнителем.

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
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 Федерации, учредительными документами 
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.

2.2 Заказчик вправе:

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

2.2.2 Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях Обучающегося в случае, если у 
Обучающегося отсутствует такая возможность.
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2.3 Обучающийся вправе:

2.3.1 Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 
статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации» Обучающийся также вправе:

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 о ц е ^ и .

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

3.1 Исполнитель обязан:

3.1.1 Зачислить абитуриента, выполнившего установленные законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя 
условия приема, в качестве обучающегося.
3.1.2 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. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»;

3.1.3 Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются 
в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 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 Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги;

3.1.6 Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 
здоровья.



3.2 Заказчик обязан:

3.2.1 Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные 
услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными 
настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие 
такую оплату.

3.2.2 Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях Обучающегося в случае, если 
у Обучающегося отсутствует такая возможность.

3.3 Обучающийся обязан:

3.2.1 Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:
3.2.1.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в 
том числе индивидуальным.
3.2.1.2. Извещать Исполнителя о,причинах отсутствия на занятиях (в случае если не известил 
Заказчик). ' 4 4
3.2.1.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с 
соблюдением требований, установленных федеральными государственными требованиями (при 
реализации дополнительной предпрофессиональной программы) и учебным планом, в том 
числе индивидуальным (при его наличии у Обучающегося), Исполнителя.
3.2.1.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и 
иные локальные нормативные акты Исполнителя.

4. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты

4.1 Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 
составляет___________________________________рублей.

Стоимость за первый год обучения на момент заключения настоящего договора 
составляет___________________ *__________ рублей. /  4

Стоимость за второй год обучения на момент заключения настоящего договора составляет 
____________________________  рублей.

Стоимость за третий год обучения на момент заключения настоящего договора составляет 
___________________________  рублей.

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.

4.2 Оплата производится в размере_____________ стоимости обучения до начала
(1/2 годовой или годовой)

семестра оплачиваемого учебного года, что составляет рублей в/  <
безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя

5. Порядок 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 Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность;
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся обязанностей по 
добросовестному освоению образовательной програмйь! и выполнению учебного плана, в 
случае установления нарушения порядка приема в Колледж, повлекшего по вине 
Обучающегося его незаконное зачисление в Колледж, в случае просрочки оплаты 
стоимости платных образовательных услуг, в случае, если надлежащее исполнение 
обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным 
вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон настоящего Договора, в том числе в 
случае ликвидации Исполнителя.
5.4 По инициативе Исполнителя настоящий договор может быть расторгнут в 
одностороннем порядке за просрочку оплаты стоимости образовательных услуг, (п.21 
Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении правил 
оказания платных образовательных услуг»)

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося.

6.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение «своих обязательств по Договору 
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации и настоящим Договором.
6.2 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:
6.2.1 Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2 Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3 Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 
возмещения убытков, если в 30-дневный срок недостатки образовательной услуги не 
устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, 
если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или 
иные существенные отступления от условий Договора.
6.4 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:
6.4.1 Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 
образовательной услуги,
6.4.2 Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.4.3 Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4 Расторгнуть Договор.
6.5 Заказчик обязан производить оплату образовательных услуг в сроки и порядке, 
установленные п. 4.2 настоящего договора.
6.6 За неисполнение или нарушение Устава МГТУ ГА, Положения о Рыльском АТК -  
филиале МГТУ ГА, Правил внутреннего распорядка, Правил проживания в общежитии и 
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности к Обучающемуся/ могут быть применены меры 
дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из Колледжа.



6.7 Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в любое время при условии 
оплаты Колледжу фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств 
по настоящему Договору

7. Срок действия Договора.

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

8. Заключительные положения.
у *

8.1 Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения 
настоящего Договора.
8.2 Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 
Колледж до даты издания приказа об отчислении Обучающегося из Колледжа.
8.3 Настоящий Договор составлен в трех 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, 
являются его неотъемлемой частью и имеют юридическую силу, если выполнены в 
письменном виде и подписаны Сторонами.
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9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон.

Исполнитель
307370, Курская обл. г. Рыльск, 
ул. Дзержинского, 18 
ИНН 7712029250 КПП 462043001 
Единый казначейский счет 
40102810545370000038 
Казначейский счет 
03214643000000014400 
Получатель: УФК по Курской обл. 
(Рыльский ATK-филиал МГТУ ГА 
л/с 20446X86340)
ОТДЕЛЕНИЕ КУРСК БАНКА 
РОССИИ //
УФК по Курской области г. Курск 
БИК 013807906 
OKATO 38634101 
ОГРН 1027700116950 
ОКПО 01132407 
OKTMO 38634101 
ОКОФ90 ОКВЭД 85.21 
КБК 00000000000000000130 
Тел. (47152) 2-16-55;
8(495) 105-96-21

Заказчик

ФИО
Паспортные данные, адрес 

проживания, номер телефона

Обучающийся

ФИО
Паспортные данные, адрес 

проживания, номер телефона

Директор Рыльского ATK -  филиала 
МГТУ ГА

Ю.А. Будыкин. — —  ФИО
Подпись

__________ ФИО
Подпись



Регистрационный ном ер________________
Директору Рыльского авиационного технического колледжа —  филиала федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Московского государственного технического университета гражданской 
авиации» (МГТУ ГА) ______________ Будыкину Ю. А.

</ «

Фамилия Гражданство:

Имя

Отчество 

Дата рождения

Документ, удостоверяющий личность,

серия №

Место рождения Когда и кем выдан:

Проживающего (ей) по адресу:

телефон____________________________ моб. телефон________________________________ эл. почта

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить в колледж на специальность (в порядке предпочтения):

1___________________________________________________________
2_________________________________________________________________________

3_______________________________________________________________

по очной форме обучения D 
по заочной форме обучения U

в рамках контрольных цифр приема (на места, финансируемые из федерального бюджета) D , 
по договору об оказании платных образовательных услуг (с полным возмещением затрат) П •

О себе сообщаю следующее:

Поступаю на основе основного общего [ ] ,  среднего общего [] образования.

Окончил в __________ году_______________________________________________________________ __

(полное наименование образовательного учреждения)

Имею документ об образовании: аттестат [] /диплом [] Серия_______ №___________________________

Общежитие: нуждаюсь [] , не нуждаюсь [].

О себе дополнительно сообщаю:________________________________________________________

20

Среднее профессиональное образование по программе 
подготовки специалистов среднего звена получаю: 
впервые [ ] ,  не впервые [] 4 •* ( Подпись поступающего и (или) его родителей (законных представителей)!

С лицензией на право осуществления образовательной деятельности 
и её приложениями ознакомлен(а):

С Уставом МГТУ ГА и с положением Рыльского ATK -  филиала 
МГТУ ГА ознакомлен(а):

( Подпись поступающего и (или) его родителей ( иконных представителей))

( Подпись поступающего и (или) его родителей (законных представителей))

Со свидетельством о государственной аккредитации: 
и её приложениями ознакомлен(а) ознакомлен(а):

( Подпись посту пающего и (или) его родителей ( иконных представителей))



С правилами приема и условиями обучения в данном 
образовательном учреждении ознакомлен(а):

С образовательными программами ознакомлен(а):

С локальными нормативными актами ознакомлен(а):

( Подпись поступающего и (или) его родителей (законных представителей))

(Подпись поступающего и (или) его родителей (законных представителей))

( Подпись поступающего и (или) его родителей (законных представителей))

С правами и обязанностями обучающимися ознакомлен(а):

С правилами проведения конкурса ознакомлен(а):

( Подпись поступающего и (или) его родителей (законных представителей))

( Подпись поступающего и (или) его родителей (законных представителей))

С правилами подачи апелляций ознакомлен(а):
( Подпись поступающего и (или) его родителей (законных представителей)

С датой предоставления оригинала документа 
об образовании и (или) документа 
об образовании и о квалификации ознакомлен(а):

( Подпись поступающего и (или) его родителей (законных представителей)

Согласен(на) на обработку своих персональных данных в порядке, 
установленном законодательством:

( Подпись поступающего и (или) его родителей (законных представителей)

Предупрежден(а), что в случае предоставления неполных сведений 
и (или) сведений не соответствующих действительности,
Рыльский АТК- филиал МГТУ ГА возвращает документы

( Подпись поступающего и (или) его родителей (законных представителей)

Подпись ответственного лица приемной комиссии:

« » 20 г.
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
(РОСАВИАЦИЯ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ (МГТУ ГА)»

Руководствуясь п 8.9.3 Устава МГТУ ГА, п. 6.7 «и» Положения о Рыльском А ТК-  
филиала МГТУ Г А обучающиеся подлежат отчислению за невыполнение обучающимися по 
профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению 
такой образовательной программы и выполнению учебного плана.

На основании вышеизложенного:

Степанова Никиту Александровича -  обучающегося П 211 учебной группы, отчислить 
из колледжа как не приступившего к учебным занятиям после зачисления на обучение без 
уважительной причины.

Основание: заявление Русовой Ж.А., акт от 29.09.2021 г.

РЫЛЬСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ -  ФИЛИАЛ МГТУ ГА

П Р И К А З

29 сентября 2021 г. № 114/л

Директор колледжа Ю.А.Будыкин
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА

(РОСАВИАЦИЯ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ (МГТУ ГА)»

РЫЛЬСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ -  ФИЛИАЛ МГТУ ГА

П Р И К А З

30 сентября 2021 г. г. Рыльск №305

По результатам проверки Курской Транспортной прокуратуры от 01 сентября 2021 г. 
установлены нарушения законодательства об образовании при приеме на обучение.

В ходе проверки в колледже выявлены следующие нарушения: вопреки требованиям ч. 2 ст. 
54 Федерального закона № 273-ФЭ в договорах колледжа на обучение за счет средств 
физического лица не в полном объеме указываются основные характеристики образования, в том 
числе вид, уровень и (или) направленность ОП.
В нарушение п. 22 Приказа Министерства просвещения РФ от 02.09.2020 № 457 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования» в заявлениях поступающих не в полном объеме указаны 
обязательные сведения о специальности/профессии, для обучения по которым он планирует 
поступать в образовательную организацию, с указанием условий обучения и формы получения 
образования.

Вопреки п. 22 Приказа Министерства просвещения РФ № 457 подписью поступающего не 
заверяет факт получения СПО впервые.

Согласно п. 26 Приказа Министерства просвещения РФ № 457 на каждого поступающего 
заводится личное дело, в котором хранятся все сданные документы (копии документов).

Одновременно установлено, что по письменному заявлению поступающий имеет право 
забрать оригинал документа об образовании и (или) документа об образовании и о 
квалификации и другие документы, представленные поступающим. Документы должны 
возвращаться образовательной организацией в течение следующего рабочего дня после подачи 
заявления.

Так же установлено, что 18.08.2021 г. издан приказ директора колледжа № 95 л/к «О 
зачислении абитуриентов набора 2021 г. в Рыльский АТК -  филиал МГТУ ГА». Среди прочих, 
в число зачисленных лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению и представивших 
оригиналы соответствующих документов, включен Степанов Никита Александрович. На момент 
проведения проверки по состоянию на 31.08.2021 г. в личном деле Степанова Н.А. оригиналов 
документов об образовании и (или) документов об образовании и о квалификации не имелось 
письменное заявление на возвращение документов также отсутствовало.

Указанное прямо свидетельствует о нарушении Рыльским АТК -  филиала МГТУ ГА 
вышеуказанных требований законодательства при приеме на обучение, демонстрирует 
формальный подход ответственных за данное направление должностных лиц.

На основании вышеизложенного, руководствуясь нормами Трудового Кодекса Российской 
Федерации (ст. ст. 192,193)



П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Ковалевой Ирине Владимировне - заведующей кабинетом профориентационной работы за 
нарушения норм законодательства об образовании при приеме на обучение - объявить 
замечание.

Основание: объяснительная Ковалевой И.В. ст. 192, 193 ТКРФ, Представление Курской 
транспортной прокуратуры от 01.09.2021 г . , № 07-03-2021 г.
2. Пашалык Е.Л. - начальнику ОК -  довести данный приказ до лиц касающихся под 
роспись.

Директор колледжа Ю.А. Будыкин


