I. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано на основании Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования (далее - Порядок), утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 года
№ 968. Положение устанавливает правила организации и проведения в ГПОАУ АО
АКК (далее - Колледж), государственной итоговой аттестации студентов (далее студенты, выпускники), завершающей освоение имеющих государственную
аккредитацию основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования, включая формы государственной итоговой
аттестации, требования к использованию средств обучения и воспитания, средств
связи при проведении государственной итоговой аттестации, требования,
предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению государственной итоговой
аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или),
аннулирования результатов государственной итоговой аттестации, а также
особенности проведения государственной итоговой аттестации для выпускников
из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья.
2. Студентам и лицам, привлекаемым к государственной итоговой
аттестации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать
средства связи.
3. Лица,
осваивающие
образовательную
программу
среднего
профессионального образования в форме самообразования либо обучавшиеся по
не имеющей государственной аккредитации образовательной программе среднего
профессионального образования, вправе пройти экстерном государственную
итоговую аттестацию в образовательной организации, осуществляющей
образовательную деятельность по имеющей государственную аккредитацию
образовательной программе среднего профессионального образования, в
соответствии с Порядком.
II. Государственная экзаменационная комиссия
В целях определения соответствия результатов освоения студентами
образовательной программы среднего профессионального образования
соответствующим требованиям федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования государственная итоговая
аттестация проводится государственными экзаменационными комиссиями,
которые создаются Колледжем по каждой образовательной программе среднего
профессионального образования, реализуемой в Колледже.
Государственная экзаменационная комиссия формируется:
- из преподавателей Колледжа, имеющих высшую или первую
квалификационную категорию;
- лиц, приглашенных из сторонних организаций: преподавателей, имеющих
высшую или первую квалификационную категорию, представителей
работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников.
Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом
Колледжа.
Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель,
который
организует
и
контролирует
деятельность
государственной
экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к

выпускникам.
Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не
позднее 20 декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 января по 31
декабря) органом местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов в сфере образования, органом государственной власти субъектов
Российской Федерации в сфере образования, федеральным органом
исполнительной власти, в
ведении которого соответственно находится
образовательная организация, по представлению образовательной организации.
Председателем государственной экзаменационной комиссии Колледжа
утверждается лицо, не работающее в образовательной организации, из числа:
- руководителей или заместителей руководителей организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки
выпускников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, высшую
квалификационную категорию;
- ведущих специалистов - представителей работодателей или их объединений
по профилю подготовки выпускников.
С лицом, выполняющим функции председателя государственной экзаменационной
комиссии, заключается Договор безвозмездного оказания услуг по приёму
квалификационного экзамена у обучающихся (Приложение 1)
Директор Колледжа является заместителем председателя государственной,
экзаменационной комиссии. В случае создания в Колледже нескольких
государственных экзаменационных комиссий назначается несколько заместителей
председателя государственной экзаменационной комиссии из числа заместителей
директора Колледжа или педагогических работников, имеющих высшую
квалификационную категорию.
Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного
календарного года.
III. Формы государственной итоговой аттестации
Формами государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования являются:
- защита выпускной квалификационной работы;
- государственный экзамен, который вводится по усмотрению Колледжа.
Итоговой формой контроля по профессиональному модулю является экзамен
(квалификационный), который проводится как процедура внешнего оценивания с
участием представителями работодателей.
Контроль освоения профессионального модуля в целом направлен на оценку
овладения квалификацией.
3.1.Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и
закреплению знаний выпускника по профессии или специальности при решении
конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к
самостоятельной работе.
В зависимости от осваиваемой образовательной программы среднего
профессионального
образования
выпускная
квалификационная
работа
выполняется в следующих видах:
- выпускная практическая квалификационная работа и выпускная письменная
экзаменационная работа - для выпускников, осваивающих программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих;

- дипломная работа (дипломный проект) - для выпускников, осваивающих
программы подготовки специалистов среднего звена.
Темы выпускных квалификационных работ определяются Колледжем.
Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной
работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием
целесообразности ее разработки для практического применения. При этом
тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в
образовательную программу среднего профессионального образования.
Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается
руководитель и, при необходимости, консультанты.
Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ,
назначение руководителей и консультантов осуществляется приказом директора
Колледжа.
3.2.Государственный экзамен по отдельной дисциплине определяет уровень
освоения студентом материала, предусмотренного учебным планом, и охватывает
минимальное содержание данной дисциплины, установленное соответствующим
федеральным государственным образовательным стандартом среднего
профессионального образования.
Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным
квалификационным работам, а также критерии оценки знаний утверждаются
образовательной организацией после их обсуждения на заседании педагогического
совета Колледжа с участием председателей государственных экзаменационных
комиссий.
3.3.Экзамен (квалификационный) является формой независимой от
исполнителя образовательной услуги оценки компетентностных образовательных
результатов с участием внешних экспертов - работодателей. Целью его проведения
выступает оценка соответствия достигнутых образовательных результатов
студентов по профессиональному модулю требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов среднего профессионального
образования, их подготовленности к трудовой деятельности по избранной
профессии.
Экзамен (квалификационный) может состоять из одного или нескольких
аттестационных испытаний следующих видов:
- защиты портфолио студента;
- комбинированного экзамена (практическая и теоретическая) и несколько
этапов проверки различных результатов;
- практического задания («здесь и сейчас»);
- экзамена состоящего из нескольких испытаний;
- защиты производственной практики.
Экзамен (квалификационный) в зависимости от области профессиональной
деятельности может включать в себя вопросы или тестовые задания для проверки
теоретических знаний полученных при изучении программы профессионального
модуля (теоретическая часть) и в обязательном порядке должен включать в себя
один или несколько видов аттестационных испытаний (практическая часть),
направленных на оценку готовности студентов, завершивших освоение
профессионального модуля, к реализации вида профессиональной деятельности.

При организации экзамена (квалификационного) по профессиональным
модулям могут использоваться элементы накопительной системы оценивания
квалификации студентов. Отдельные компетенции в составе вида
профессиональной деятельности, трудоемкость выполнения которых существенно
превышает ограниченное время экзамена (квалификационного), могут быть
оценены во время зачета по производственной практике по профессии при
условии
присутствия
представителя
работодателя
и
надлежащего
документального оформления полученных результатов. В этом случае на экзамен
(квалификационный) представляются соответствующие ведомости с подписями
работодателей. Решением аттестационной комиссии в ходе экзамена
(квалификационного) производится перезачет данных профессиональных
компетенций, что удостоверяется подписями членов комиссии в экзаменационных
ведомостях экзамена (квалификационного).
Нормативное обеспечение экзамена (квалификационного) включает в себя:
- рабочую программу профессионального модуля;
- программы учебной и производственной практики;
- комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю;
- методическое обеспечение (методические рекомендации студентам по
подготовке и процедуре сдачи экзамена (квалификационного);
- журналы теоретического и производственного обучения учебной группы;
- протокол итогов учебной практики;
- аттестационные листы с указанием видов работ, выполненных обучающимся
во время учебной практики, их объема, качества выполнения в соответствии с
технологией;
- протокол итогов производственной практики;
- характеристики профессиональной деятельности студентов во время
производственной практики;
- дневники производственной практики студентов;
- перечень наглядных пособий, материалов справочного характера,
нормативных документов, разрешенных к использованию на экзамене
(квалификационном);
- раздаточный материал для проведения экзамена (квалификационного)
(задания для экзаменующихся);
- пакет экзаменатора;
- оценочные ведомости по экзамену (квалификационному) на каждого
студента;
- экзаменационная ведомость.
Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть заменена
оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и
результатов промежуточной аттестации.
IV. Порядок проведения государственной итоговой аттестации
К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или
индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе
среднего профессионального образования.
Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным
квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, утвержденные

образовательной организацией, доводятся до сведения студентов, не позднее, чем
за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестаций.
Сдача государственного экзамена и защита выпускных квалификационных
работ проводятся на открытых заседаниях государственной экзаменационной
комиссии с участием не менее двух третей ее состава.
Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации
определяются
оценками
"отлично",
"хорошо",
"удовлетворительно",
"неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после оформления в
установленном порядке протоколов заседаний государственных экзаменационных
комиссий.
Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на
закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии,
участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии
или его заместителя. При равном числе голосов голос председательствующего на
заседании государственной экзаменационной комиссии является решающим.
Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по
уважительной причине, предоставляется возможность пройти государственную
итоговую аттестацию без отчисления из Колледжа.
Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий
организуются в установленные Колледжем сроки, но не позднее четырех месяцев
после подачи заявления лицом, не проходившим государственной итоговой
аттестации по уважительной причине.
Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или
получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные
результаты, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем через
шесть месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации впервые.
Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее
государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или
получившее на государственной итоговой аттестации неудовлетворительную
оценку, восстанавливается в Колледже на период времени, не менее
предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения
государственной итоговой аттестации соответствующей образовательной
программы среднего профессионального образования.
Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного
лица назначается образовательной организацией не более двух раз.
Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется
протоколом,
который
подписывается
председателем
государственной
экзаменационной комиссии (в случае отсутствия председателя - его заместителем)
и секретарем государственной экзаменационной комиссий и хранится в архиве
Колледжа.
V. Порядок проведения квалификационного экзамена.
Экзамен (квалификационный) проводится непосредственно по завершении
обучения по профессиональному модулю. Если профессиональный модуль
осваивается более одного полугодия, экзамен (квалификационный) организуется в
последнем семестре его освоения.
Возможно проведение комплексного экзамена (квалификационного) по двум
или нескольким профессиональным модулям.

*

Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное
освоение студентом всех структурных единиц модуля: междисциплинарного курса
(курсов), учебной и производственной практик.
Допуск студентов к экзамену (квалификационному) осуществляется на
основании анализа результатов всех элементов промежуточного контроля.
В период подготовки к экзамену (квалификационному) проводятся
консультации за счет общего бюджета времени, отведенного на консультации.
Объектом оценивания на экзамене (квалификационном) выступает
профессиональная квалификация студентов, допущенных к экзамену
(квалификационному) или ее часть.
Предметом оценивания является соответствие освоенных профессиональных
компетенций студентов требованиям ФГОС СПО,
иным установленным
квалификационным
требованиям
(для
программ
дополнительного
профессионального
образования
и
профессиональной
подготовки
–
квалификационные характеристики).
Экзамен (квалификационный) в зависимости от профиля и содержания
профессионального
модуля,
других
значимых
условий
организации
образовательного процесса проводиться в Колледже и (или) на предприятиях (в
организациях) - заказчиках кадров, по месту прохождения студентами
производственной практики по профилю профессии в рамках профессионального
модуля.
В соответствии с требованиями ФГОС СПО для проведения экзамена
(квалификационного) создаются условия, которые максимально приближают
оценочные процедуры к будущей профессиональной деятельности выпускников. В
частности, необходимо обеспечить материально—техническое оснащение
оценочных процедур, характеристики которого регламентируются ФГОС СПО,
заказчиками кадров, квалификационными характеристиками по профессиям.
Комплекты оценочных средств и инструктивно-методические материалы для
проведения оценочных процедур в рамках экзамена (квалификационного)
готовятся преподавателями профессионального цикла, задействованными в
реализации данного профессионального модуля, согласуются с работодателями.
Результатом освоения вида профессиональной по профессиональному
модулю является решение «освоен/ не освоен», что и заносится в экзаменационную
ведомость.
VI.Порядок проведения государственной итоговой аттестации для
выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
государственная итоговая аттестация проводится в Колледже с учетом
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и
состояния здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные особенности).
При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается
соблюдение следующих общих требований:
- проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными
возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не
имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей
для выпускников при прохождении государственной итоговой аттестации;
- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей
(запять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с
членами государственной экзаменационной комиссии);
- пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при
прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных
особенностей;
- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в
аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов,
лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже,
наличие специальных кресел и других приспособлений).
Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации
обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от категорий
выпускников с ограниченными возможностями здоровья:
а) для слепых:
- задания для выполнения, а также инструкция о порядке государственной
итоговой/ аттестации оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в
виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со
специализированным программным обеспечением для слепых, или зачитываются
ассистентом;
- письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом
Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением
для слепых, или надиктовываются ассистенту;
- выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется
комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным
шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением
для слепых;
б) для слабовидящих:
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется,
увеличивающее устройство;
- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения
государственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом;
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного
пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура
индивидуального пользования;
- по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной
форме;
г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием
верхних конечностей): письменные задания выполняются на компьютере со
специализированным программным обеспечением или надиктовываются
ассистенту;
- по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной
форме.
Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних

выпускников не позднее, чем за 3 месяца до начала государственной итоговой
аттестации подают письменное заявление о необходимости создания для них
специальных условий при проведении государственной итоговой аттестации.
VII. Порядок подачи и рассмотрения апелляций
По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в
государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную
комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению,
установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации и (или)
несогласии с ее результатами (далее - апелляция).
Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию
Колледжа.
Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой
аттестации подается непосредственно в день проведения государственной
итоговой аттестации. Апелляция о несогласии с результатами государственной
итоговой аттестации подается не позднее следующего рабочего дня после
объявления результатов государственной итоговой аттестации.
Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех
рабочих дней с момента ее поступления.
Состав апелляционной комиссии утверждается Колледжем одновременно с
утверждением состава государственной экзаменационной комиссии.
Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти человек из
числа
преподавателей
Колледжа,
имеющих
высшую
или
первую
квалификационную категорию, не входящих в данном учебном году в состав
государственных экзаменационных комиссий. Председателем апелляционной
комиссии является директор Колледжа либо лицо, исполняющее обязанности
руководителя на основании приказа по Колледжу.
Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с
участием не менее двух третей ее состава.
На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель
соответствующей государственной экзаменационной комиссии.
Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при
рассмотрении апелляции.
С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из
родителей (законных представителей).
Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие
личность.
Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой
аттестации.
При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения
государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает
достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из решений:
- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях
порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника не
подтвердились и/или не повлияли на результат государственной итоговой
аттестации;
- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о

допущенных нарушениях порядка проведения государственной итоговой
аттестации выпускника подтвердились и повлияли на результат государственной
итоговой аттестации.
В последнем случае результат проведения государственной итоговой
аттестации подлежит аннулированию, в связи с чем, протокол о рассмотрении
апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в государственную
экзаменационную комиссию для реализации решения комиссии. Выпускнику
предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию в
дополнительные сроки, установленные образовательной организацией.
Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной
итоговой аттестации, полученными при защите выпускной квалификационной
работы, секретарь государственной экзаменационной комиссии не позднее
следующего рабочего дня с момента поступления апелляции направляет в
апелляционную комиссию выпускную квалификационную работу, протокол
заседания государственной экзаменационной комиссии и заключение
председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении
процедурных вопросов при защите, подавшего апелляцию выпускника.
Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной
итоговой аттестации, полученными при сдаче государственного экзамена,
секретарь государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего
рабочего дня с момента поступления апелляции направляет в апелляционную
комиссию протокол заседания государственной экзаменационной комиссии,
письменные ответы выпускника (при их наличии) и заключение председателя
государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов
при проведении государственного экзамена.
В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами
государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает
решение об отклонении апелляции и сохранении результата государственной
итоговой аттестации либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного
результата государственной итоговой аттестации. Решение апелляционной
комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в государственную
экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является
основанием для аннулирования ранее выставленных результатов государственной
итоговой аттестации выпускника и выставления новых.
Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством
голосов. При равном числе голосов голос председательствующего на заседании
апелляционной комиссии является решающим.
Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего
апелляцию выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня
заседания, апелляционной комиссии.
Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не
подлежит.
Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который
подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в
архиве Колледжа.

Договор
безвозмездного оказания услуг

№ ____

с.Константиновка
«__» ______ 20___
Государственное профессиональное образовательное автономное учреждение
Амурской области «Амурский казачий колледж», именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице директора Каюкова Станислава Сергеевича, действующей на
основании Устава, с одной стороны, и
Гражданин _______________________________________________________,
_________ года рождения, паспорт:серия ______ № ____________, выданный
__________________________________________дата выдачи _______________, код
подразделения ______________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой
стороны, а совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор, (далее –
Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по приёму
квалификационного экзамена у обучающихся в государственном профессиональном
образовательном автономном учреждении Амурской области «Амурский казачий
колледж» по адресу: __________________________________________________________
1.2. Исполнитель обязуется оказать услугу лично, без привлечения третьих лих.
1.3. Услуги по приёму квалификационного экзамена Исполнитель оказывает на
безвозмездной основе.
2. СРОКИ И МЕСТО ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ
2.1. Исполнитель обязан приступить к оказанию услуг «____» января 20____ г.
2.2. Настоящий договор действует до «30» декабря 20____ г.
2.3. Услугу оказать по адресу: ___________________________________________
_____________________________________________________________________
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Заказчик вправе контролировать ход выполнения, качество и объём услуг,
оказываемых Исполнителем.
3.2.
Заказчик имеет право самостоятельно изменять объемы услуг с предупреждением
Исполнителя не менее, чем за 3 (три) рабочих дня до предполагаемой даты изменения
количества часов.
3.3. Заказчик обязан обеспечить Исполнителю все условия, необходимые для
оказания услуг: предоставить помещение, материалы, приборы, литературу и
оборудование.
3.4 Заказчик вправе отказаться от настоящего договора, если Исполнитель
своевременно не приступил к исполнению обязанностей по настоящему договору.
3.5. Исполнитель обязан качественно и в полном объеме выполнять свои
функциональные обязанности, оказывать услуги, руководствуясь Положением о
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам СПО
ГПОАУ АО «Амурский казачий колледж» от 25.02.2020 г. приказ № 41а.
3.6. Исполнитель обязан незамедлительно предупредить Заказчика о причинах,
независящих от него, которые грозят качеству оказываемых услуг или невозможности их
оказания в сроки, оговоренные в договоре.
3.7. Исполнитель обязан соблюдать и следить за соблюдением правил техники

безопасности, правил поведения.
4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
4.1. Все споры или разногласия, возникающие, между сторонами по настоящему
договору разрешаются, путем переговоров между сторонами.
4.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они
подлежат рассмотрению в суде в установленном законодательством порядке.
4.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, хранящихся по одному у каждой из сторон.
5. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик:
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС

Государственное профессиональное
образовательное автономное учреждение
Амурской области «Амурский казачий
колледж» (ГПОАУ АКК)
676980 Амурская область,
с.Константиновка, ул.Ленина, д.31.
тел. факс
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

ИНН 2817004920 КПП 281701001
Минфин АО (ГПОАУ «Амурский казачий
колледж»
л/с 30914002531)
р/с 40601810700003000001
в ГРКЦ ГУ Банка России по Амурской
области
БИК 041012001
ОГРН 1122804001242
ОКТМО 10630424
Директор_______________ С.С. Каюков
М.П.

Исполнитель:
ФИО _____________________________
Паспорт
_______________
выдан
_________________________________
код подразделения 282-024
Зарегистрированный: _____________
________________________________
________________________________
Контактный телефон ____________

__________________ /______________/
подпись

расшифровка

