
 

 

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЕМА 

на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

смоленское областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Вяземский политехнический техникум» 

(СОГБПОУ ВПТ) на 2021-2022 учебный год 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок приема граждан в СОГБПОУ ВПТ (далее – техникум) на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования является дополнением к Правилам приема СОГБПОУ ВПТ и 

регламентирует прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц 

без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом на 

обучение по основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования, по договорам с оплатой стоимости обучения 

юридическими и (или) физическими лицами (далее – договор). 

1.2. Настоящий Порядок разработан на основании: 

– Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 22.01.2014 

N 31, от 15.12.2014 N 1580, Минпросвещения РФ от 28.08.2020 N 441); 

– Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 г. 

№457 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

– Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг» 

– Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

– Федерального закона от 25.07.2002 № 115-Фз «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» 

– Федерального закона от 24.05.1999 № 99-ФЗ «О государственной политике 

Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом»; 

– Лицензии СОГБПОУ ВПТ; 

– Устава СОГБПОУ ВПТ; 

– Правил Приема в СОГБПОУ ВПТ. 
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1.3.  Техникум осуществляет в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в области образования, прием граждан по договорам с оплатой 

стоимости обучения сверх установленных контрольных цифр приема. 

1.4. Прием граждан в техникум для получения среднего профессионального 

образования по договорам с оплатой стоимости обучения осуществляется по 

заявлениям лиц, имеющим основной общее, среднее общее образование, начальное 

профессиональное, среднее профессиональное и высшее профессиональное 

образование. 

1.5. Граждане РФ, имеющие среднее профессиональное образование по программе 

подготовки специалиста среднего звена, принимаются в техникум для получения 

второй специальности только на основе договоров с оплатой стоимости обучения. 

1.6. Прием граждан в техникум на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования по договорам с оплатой стоимости 

обучения осуществляется на общедоступной основе. 

1.7. Организацию приема в техникум для обучения по договорам с оплатой 

стоимости обучения осуществляет Приемная комиссия техникума в соответствии с 

локальными нормативными актами техникума. Председателем приемной комиссии 

является директор техникума. 

1.8. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием 

поступающих и их родителей (законных представителей) организует 

ответственный секретарь, который назначается приказом директора. 

1.9. При приеме в техникум обеспечиваются соблюдение прав граждан в области 

образования, установленных законодательством Российской Федерации, гласность 

и открытость работы Приемной комиссии. 

 

2. Прием документов от поступающих  

по договорам с оплатой стоимости обучения 
2.1. Прием документов в техникум по договорам с оплатой стоимости обучения 

производится по личному заявлению граждан и осуществляется в сроки, 

установленные Правилами приема в техникум в соответствии с действующим 

законодательством. 

2.2. При подаче документов в приемную комиссии, в заявлении поступающим 

указывается форма получения образования – по договору с оплатой стоимости 

обучения. 

2.3. Техникум осуществляет передачу, обработку и предоставление полученных 

персональных данных граждан в связи с приемом в соответствии с требованиями 

законодательства РФ в области обработки персональных данных. 

 

3. Заключение договора на обучение 

3.1. Договор с оплатой стоимости обучения заключается между СОГБПОУ ВПТ и 

потребителем (студентом), заказчиком (родители, законные представители, 

юридические лица), оплачивающим обучение студента, в двух экземплярах. 

Заказчиком может выступать лицо, достигшее 18 лет. 

3.2. Договор заключается в присутствии заказчика и студента при наличии 

документа, удостоверяющего личность, гражданство (для иностранных граждан – 

документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской 

Федерации). При отсутствии обучающегося или заказчика, договор может быть 

заключен лицом, имеющим нотариально оформленную доверенность, дающее 

право на заключение договора от лица заказчика или обучающегося. 



3.3. По инициативе техникума договор об оказании платных образовательных 

услуг может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае просрочки оплаты 

стоимости образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение 

обязательств по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным 

вследствие действий (бездействий) обучающегося. 

3.4. Основания расторжения договора об оказании платных образовательных услуг 

в одностороннем порядке указываются в договоре. 

3.5. Договор подписывается директором техникума, заказчиком и студентом. 

Договор, подписанный всеми сторонами, регистрируется в приемной комиссии. 

Один экземпляр остается в техникуме, второй экземпляр передается заказчику. 

3.6. Образец договора на оказание платных образовательных услуг доводится до 

сведения поступающих не позднее 1 июня. 

 

4. Оплата обучения 
4.1. Оплата обучения по договору с оплатой стоимости обучения производится 

после заключения договора. 

4.2. Оплата обучения производится в рублях. Стоимость обучения за год и способ 

оплаты на момент поступления указывается в договоре. Датой оплаты считается 

дата, указанная в квитанции об оплате. 

4.3. Поступающие на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования по договорам с оплатой стоимости обучения 

оплачивают услуги в размере, установленном приказом директора техникума. 

4.4. Оплата производится не позднее 1 числа очередного месяца, квартала, 

семестра, учебного года (сроки оплаты конкретизируется в договоре) на расчетный 

счет техникума или в бухгалтерии техникума. 

4.5. Оплата образовательных услуг подтверждается путем представления 

платежного документа об оплате в приемную комиссии (первый месяц) и далее 

куратору группы (весь последующий срок обучения). 

4.6. При предоставлении обучающемуся академического отпуска в уже 

оплаченный период  оплата образовательных услуг за этот период засчитывается 

обучающемуся после выхода из академического отпуска. 

4.7. При повышении стоимости обучения, сумма, не уплаченная поступающим 

(студентом) за обучение в техникуме на момент повышения стоимости обучения, 

подлежит индексации. 

4.8. При внесении всей суммы единовременно за весь учебный год, индексация 

стоимости обучения в текущем учебном году не производится. 

 

5. Зачисление в техникум 
5.1. По личному заявлению на места по договорам с оплатой стоимости обучения 

могут быть зачислены поступающие, которые не были зачислены на места, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета. При наличии свободных мест срок приема 

продлевается по 1 декабря. 

5.2. Зачисление на места по договорам с оплатой стоимости обучения производится 

приказом директора техникума при условии предоставления поступающим 

оригинала документа государственного образца об образовании до 28 августа, 

заключения договора и внесения оплаты за обучение в установленные сроки. 

 

 


