
УСЛОВИЯ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОГОВОРАМ  

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

Колледж осуществляет прием сверх установленных контрольных цифр приема по 

специальностям СПО для обучения на основе договоров на оказание образовательных услуг с 

физическими или юридическими лицами с оплатой стоимости обучения. 

Прием граждан для обучения по специальностям СПО по договорам с оплатой стоимости 

обучения является общедоступным, если иное не предусмотрено частью 4 статьи 111 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

Прием сверх установленных контрольных цифр приема по специальностям СПО для 

обучения на основе договоров на оказание платных образовательных услуг с физическими или 

юридическими лицами с оплатой стоимости обучения осуществляется с условием полного 

заполнения мест за счет средств областного бюджета. 

Оказание платных образовательных услуг осуществляется в следующих случаях, если: 

- поступающий, согласно личному заявлению желает обучаться на платной основе; 

- средний балл оценок документа об образовании поступающего по конкурсу не 

проходит на места с бюджетной основой обучения; 

- поступающий не является гражданином Российской Федерации (за исключением 

лиц, имеющих гражданство и имеющих право участвовать в конкурсе аттестатов наравне с 

гражданами Российской Федерации). 

Основанием приема на обучение является личное заявление поступающего (или 

заявление законного представителя), документ об образовании; документы, необходимые для 

оформления личного дела; договор, заключенный между Колледжем, Заказчиком и поступающим 

на оказание платной образовательной услуги. 

Колледж до заключения договора должен предоставить поступающему и Заказчику: 

- достоверную информацию о Колледже (юридический адрес, телефоны, адрес сайта 

образовательной организации; адрес и телефон Учредителя; лицензию и свидетельство о 

государственной аккредитации с указанием регистрационных номеров и сроков действия, Устав); 

- полную информацию об оказываемых образовательных услугах (уровень и 

направленность реализуемых образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

выдаваемый после окончания обучения документ и форма итоговой аттестации); 

- образец текста договора (права и обязанности, сторон, стоимость обучения в 

соответствии со сметами расходов по конкретной образовательной программе, срок обучения, 

условия внесения оплаты, условия расторжения договора по инициативе Заказчика и по 

инициативе Учреждения, ответственность сторон). 

Обучающийся обязан до заключения договора: 

- представить Колледжу достоверные сведения о своем уровне образования; 

- ознакомиться с информацией об учебном заведении, образовательных программах, 

условиях обучения; 

- написать заявление на оказание платной образовательной услуги по выбранной 

образовательной программе. 

Договор заключается в письменной форме в необходимом количестве экземпляров – по 

одному для каждой стороны. После заключения договора Колледж, Заказчик и обучающийся 

несут ответственность за соблюдение его условий в соответствии с предусмотренными в договоре 

обязательствами сторон. 

Споры, возникающие между сторонами, разрешаются в порядке, установленном     

законодательством (Гражданским кодексом РФ, Федеральными законами, Законом РФ «О защите 

прав Потребителей» и иными нормативными правовыми актами). 


