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Условия приема по договорам на оказание платных образовательных
услуг в ГБПОУ СКСТиК
1. Настоящие правила разработаны в соответствии:
*
с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
*

Порядком

организации

и

осуществления

образовательной

деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14.06.2013 г., № 464 (с изменениями и
дополнениями);
*

среднего

Порядком приема на обучение по образовательным программам
профессионального

образования,

утвержденным

приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014
г. № 36;
*

Постановлением Правительства Российской Федерации от 14

августа 2013 г. №697 "Об утверждении перечня специальностей и
направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие
проходят

обязательные

предварительные

медицинские

осмотры

(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового
договора или служебного контракта по соответствующей должности или
специальности";
*

Приказом министерства образования и науки Российской

Федерации от 30.12.2013 г. № 1422 «Об утверждении перечня вступительных
испытаний при приеме на обучение по образовательным программам
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среднего профессионального образования по профессиям и специальностям,
требующим

у

поступающих

наличия

определенных

творческих

способностей, физических и (или) психологических качеств»;
*

Уставом

образовательного

государственного
учреждения

бюджетного

«Ставропольский

профессионального
колледж

сервисных

технологий и коммерции».
1.

Настоящие Условия приема на обучение по образовательным

программам

среднего

Условия)регламентируют

профессионального
прием

граждан

образования
Российской

(далее

-

Федерации,

иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников,
проживающих за рубежом (далее - граждане, лица, поступающие), на
обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования по специальностям среднего профессионального образования
(далее - образовательные программы) в государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение «Ставропольский колледж
сервисных технологий и коммерции» (далее - Колледж).
2. Понятия, используемые в настоящих Условиях приема:
- «заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее
намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для
себя или иных лиц на основании договора;
- «обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную
программу;
- «платные образовательные услуги» - осуществление образовательной
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических
лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение
(далее - договор);
3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной

деятельности,

финансовое

обеспечение

которой

осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского
края.
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4. Оказание платных образовательных услуг осуществляется в
следующих случаях, если:
- абитуриент, согласно личному заявлению желает обучаться на платной
основе;
- средний балл оценок документа об образовании абитуриента по
конкурсу не проходит на места с бюджетной основой обучения;
- абитуриент не является гражданином РФ
5. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг
не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых
ему Колледжем образовательных услуг.
6.

Колледж

обязан

обеспечить

заказчику

оказание

платных

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами и условиями договора.
7. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после
заключения 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.
8. Колледж до заключения договора и в период его действия
предоставляет заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых
платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их
правильного выбора, а также информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены

Законом

Российской

Федерации

«О

защите

прав

потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации».
9. Основанием приёма на обучение является личное заявление
поступающего, документа об образовании и (или) документа об образовании
и о квалификации; документы, необходимые для оформления личного дела
абитуриента, указанные в Правилах приема в ГБПОУ СКСТиК (далее –
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Правила приема) договор, заключенный между Колледжем, Заказчиком и
обучающимся на оказание платной образовательной услуги.
10. Прием документов осуществляется в сроки, установленные
Правилами приема в соответствии с действующим законодательством.
11. Договор заключается в простой письменной форме и содержит
следующие сведения:
а) полное наименование и фирменное наименование Колледжа;
б) место нахождения Колледжа;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика,
телефон заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Колледжа и
заказчика,

реквизиты

документа,

удостоверяющего

полномочия

представителя Колледжа и заказчика;
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место
жительства, телефон;
ж) права, обязанности и ответственность Колледжа, заказчика и
обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы;
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность
обучения);
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после
успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части
образовательной программы);
о) порядок изменения и расторжения договора;
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п)

другие

необходимые

сведения,

связанные

со

спецификой

оказываемых платных образовательных услуг.
12. Стоимость образовательных услуг определяется на основе
калькуляций на конкретный вид услуг, разработанных соответствующими
структурными подразделениями и утвержденных директором Колледжа.
13. Обучающийся обязан до заключения договора предоставить
Колледжу достоверные сведения о своём уровне образования, ознакомиться с
информацией о Колледже, образовательных программах, условиях обучения,
написать заявление на оказание платной образовательной услуги по
выбранной образовательной программе.
14. Зачисление граждан на обучение в Колледж по договорам об
оказании

платных

образовательных

услуг

осуществляется

в

сроки,

определяемые Правилами приема.
15. Образец договора об оказании платных образовательных услуг
доводится до сведения поступающих не позднее 1 июня 2019 года, путем
размещения на официальном сайте Колледжа.
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