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1. Организационно-правовая основа ведения образовательной деятельности
«Вяземский политехнический техникум» – смоленское областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение (СОГБПОУ
ВПТ)
Юридический адрес: 215116, г.Вязьма, ул.Заводская, д.38
Телефоны: 8(48131) 6-31-41, 6-32-94
Директор Степаненков Владимир Владимирович
Адрес и телефоны учредителя: Администрация Смоленской области и департамент Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи
г.Смоленск, ул.Николаева, 12
8(4812)38-17-22
Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 67Л01 №
0001492 рег. № 5044 от 25 сентября 2015г. выдана департаментом Смоленской
области по образованию и науке. Срок действия – бессрочно.
Свидетельство о Государственной аккредитации: серия 67 А03 № 0000019
рег. № 2059 от 12 октября 2015г. выдано департаментом Смоленской области по
образованию, науке и делам молодежи, действительно по 27 марта 2021 года.

2. Уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных программ, формы и сроки их освоения
В соответствии с лицензией, Правилами оказания платных образовательных
услуг, утверждѐнных Постановлением Правительства Российской Федерации от
15 августа 2013 г. № 706; Правилами организации и осуществления деятельности
по дополнительным профессиональным программам, утверждѐнными Приказом
Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499, могут реализовываться следующие
платные образовательные услуги:
– обучение по основным профессиональным образовательным программам по заочной форме;
– обучение по дополнительным профессиональным образовательным программам, к которым относятся: программы повышения квалификации и программы
профессиональной переподготовки;
– обучение по дополнительным общеобразовательным программам;
– обучение по профессиональным программам подготовки, переподготовки, повышение квалификации по профессиям рабочих, служащих.
3. Перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную плату по договору
В договор на оказание платных образовательных услуг включена оплата за
обучение.
4. Стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по
договору
Стоимость обучения по заочной форме обучения за год для поступающих на
2016/2017 учебный год - 27000 рублей.
Оплата может вноситься как за весь срок обучения, так и помесячно. При помесячной оплате – оплата должна производиться на расчетный счет, указанный в
договоре, равными долями до 25 числа предыдущего месяца.
Стоимость дополнительных образовательных услуг определяется в зависимости от численности группы и срока обучения, согласовывается между исполнителем и потребителем и указывается в договоре.
Оплата вносится единовременно на расчетный счет, указанный в договоре, или
в кассу техникума.
5. Перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а
также перечень льгот, предоставляемых при оказании платных образовательных услуг
Освобождаются от оплаты при оказании платных образовательных услуг в соответствии с Коллективным договором сотрудники техникума и их дети, сироты.

6. Порядок приѐма и требования к поступающим при оказании платных образовательных услуг
Реализация образовательных программ осуществляется на основе договоров,
заключаемых между исполнителем и потребителем. Договор составляется в двух
экземплярах, один из которых находится у исполнителя, другой – у потребителя.
Образовательная база обучающихся слушателей:
– к освоению дополнительных профессиональных образовательных программ допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование, а также лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
– к освоению по дополнительным общеобразовательным программам – требований к образовательному уровню нет.
7. Формы документов установленного образца для лиц, прошедших повышении квалификации и профессиональную переподготовку:
– удостоверение о краткосрочном повышении квалификации – для лиц,
прошедших обучение по программе в объѐме не менее 16 часов;
 диплом о профессиональной переподготовке – для лиц, прошедших обучение
по программе в объѐме не менее 250 часов;
 свидетельство о профессии рабочего – для лиц, прошедших обучение по программам профессиональной подготовки, повышения квалификации, переподготовки рабочих, служащих;
 сертификат – для детей и взрослых, прошедших обучение по дополнительным
общеобразовательным (общеразвивающим) программам.
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