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положение
об оказаЕии платных образовательных услуг

ГБПОУ РС(Я)

<<Покровский колледж>>

Покровск -20|6

1.

оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящее По;rохсеrrлrе огlреjlеJlяет виj{ы

и

поря/]ок оказаFIия I]JIal]}.Iыx
услуГ Госуларсr:веl{i{оI,о бюдх<етллого ттрофессионаJIL}Iого
Образоваr:е"тIlr}lого учреждения РесrrубJIикрI Саха(Яку"гия),да"тее (Колле;lж ).
L2. Настояш{ее Псl;tожение разработаtrо на с}сIlоRа,IlрIи Граrкданскоr,о
кОДекса РоссиЙскоЙ Федераt11.1и, Федерzurьllсlгt,l закона от 29,12.2012r, JЮ273-ФЗ
(Об образоваttии tз Роосийской Феi]ерации>. Посr:ановJlеi.iия Правl,,lr:ельс.гва
Российской Федераrдии о,г ] 5.08,20l3 I,. J\h 706 кOб утверждtени}i Прави;r
оказания платных образtrвательных услуг), иных нормативных правовых актов.

образоваге;IьI,Iых

реглаtvlентирук)щих окalзil}tие платных
Колледrка.

trбразовательных услуг,

Устава

Понятия, используеN{ые в настоящем IIолсlжении:
Заказчик - физи.lесlсое и (или) юридичоскOе лицо, и},{еющее намерение
заказать либо заказываюtцее платные образоватеJIьные услуги для себя или
иных JIиtl на основанрlи i{ol,oB0pa.
Заказчико1,1 t{ожет бы,гь юриllическOе лиIIо независимо от его
1.3.

формы; оjIин из роддиr,е;tеЙ иJIи иной законный
физические лица, гара[i l ируюшIие
финансирование обу,ления; FIеIIосредствеIIно Обучаюrrlийся. достигrший
соверIпеннолетия .llибо IIОJIуIIиI}IJIий дееспособнос,гЬ В II(]лно]и объеме по и}Iым
ОРI'аНИЗаЦИОНнО-ШравовоЙ

ПРеДСТаВИТеjIь ОбучаrоrцегOся; iФуглlе

основанияil{.

КОЛЛеДЖ
ДеяТельность lI
обучающемуся.

-

исполнI.{тель, tlсуществляющлrй образовате.цьн}iю
гrредоставлякlщий платные образовательные услуги

ОбУчающийся -

физическое лрIцо, trсваиваrощее образовательную

программу.

ГIлатные образовательные услуги - осуýtеств.тение образовате;lr,ной
деятеJIьнос,ги по заl{аниям и за счет средс,гв физических и (и;rи) Iори/tических

лиц по договорам об образованLlи, зilклк)чаемыNI при приеме на обучение.
Недостаток платных образовательных услуг - HecooTBeTcTBrJe платных
ОбРаЗОвательных )iслуг или обязательныr.л требсlваниям. предусмотренным
Законом либо в установленном им порядке} LIли Yсловиям договора (при их
отс}"тствии или неполноте условlаli обы.лно предъявляемым требованиям), или
Целям. ДЛя коТорых платные образовательньiе услуги обычно иопользуются,

иJIи цеJIям, о которых Колледхt быlr поставлен в известнос,гь Заказчикопл
при закJIIоче}Iии догоl}ора. в том числе оказаl]ия их не в полном объеме,
rlредусмо'lренном образоватеJIь[{ы\{и IIрограп{мами (часr:ыо образоватеjIы{оЙ
rrрограммы).
Существенный недостаток платных образовательfiых услуг [rеустраIимыЙ недцrстаток, иJIи }ледоста:гок, кот,орыЙ }.Ie можег быr:ь ycTparieH без
несоразмерных расхолов или за:Iра],времеrrи, иJIи }зыявJIяе,гсrI }Ieol{Hoкpa,гHo.
иJIи прOявJIяется BItoBb IIocjIe его усlраI{ения, LIJIи другие по;lобные недостаl]ки.

Ко;rле::lхtе все виi{ы образоватеJIы{ых ус"ц}/г? I} .го\.{ чисJIе
предоставJIяемые в рамках гос},llарс,гв€Ilн}lIх образовате.iIьных c] a}riJap] t)I] и
федерапы-rых гсс},дарстве[Iных образоваr:еjll;}lых cTar{llapтoB. фе7деральных
гOсударсI]веFIных lребованl,rЙ, оказыва}t),Iся IIil Oc}loBe I,IоJIноЙ ксмпенсации
затра,г на t)бучеrII4е с заюшOtlеt{ием шисьп{енного дOr,овора с юриlIическими и
(или) физическимлt лицами илл1 за счет средств соответствующих бк)дтtетов,
бтоджетной систеп,tы Республики Саха (Якутия).

|.4. R

I1латные образовательные чслуги предоставляк)тся с

всесторOннего удовлетвOрения образовательных потребностей грах(дан.

цельrо

Колледж самостOятельно р9шает вопрOсы по заключению уi(азанных
договOрOв, определен!lю обязательотв сторон и иньiх услtrвиЙ. не
протиl}оречаш{их закOнс)/{а,геjIьс:гву Российской
Федерации и
Уставу
Кол;rедх<а.

1.5. Ko;r;le,llKeM оказываются IIJIаI]I{ые образоватеJIьItые усjIуги

пс)

следуош{им образова,геjIьFIым проIрамNIам
1 5. l . Осrrовные гrрофеосиоItЕJI}lлtые образtrваr ель}{ы€
програ]\{мы
- образоват,еJtLt{ые проlрам,h,IIп среднего rrрофессиOнаJIьнOго образования
программы пOдготовки квалифишированных раб tl.tllx, прогрr}мN,rьi
подготовкI,I специалистов среднег0 звена;
|.5.2. Ооновные программы профессlаOнального обученr, - программы
профессиональной
пOдготовItи
п()
профессиятчr
рабочих,
прс)грам jчtы, переподготOвкLт рабtlчих профессий.
1.{l. Обу.lgrr. в Колледrке с учетом пtlтребностей. возрrожностей
jIичЕ{ости и в завис.иN,{ости 0l] сrбъема сlбя:jаге;lьt-ttlх заrлятий шедагогического
рабоr:лrика с сrбучаюrrlимися осуIIIест]]JIяе гся в очлtоtt. о.лtlо-заOчной или зао.rной
форiчrах, fiоlrуокаеr:ся colleTa}l}te разjIIлчных форп,r поJIучения образсrвания и
форм обучелlия.
Формы trбученl,tя шо octloBHop't образоват:е;rыIой проI,раN{ме lIo KaжJlo]vly
уров}IItr образоваl*ия, профессl.tи, сIIециальнOсти и I{afipat]jlerlиIo по/{го1-сlвки
опредеJI'IIOтся
соот|]е],с,гвуюшими
госуларствеI{FIыt{и
феддеральными
образоват,еjIьными
cTaFIiiapTaMLI,
госуларс,гвенными
федера,llt t"lымрt
,гребоваrtиями. есJIи иное не ycTaI{oBJIeIlo законо/{атеJIьством Российской
Федерации об образовании.
Формы обучения по допOлнительным образовательным програ]\,Iý{ам и
основны},{ прOграе{мап.{ пlэtlфессионального tlбучения определяются
ltолледхсем самоотоятельно. если иное не устанOвлено закOнOдательством
Россlлйской Федерации.
1.7 .
Содерхtание образовательного процесса,
освOения
сроки
:

.

:

образовательной программы tlпределяются lttlлледжем в соответствии с
законодательствсl\{ Рсlосийской Федерациlл об образованилr, соOтветствуюtциN{и
гоOударOтвенными
сlбразtrватель}Iыми стi}ндартаь{и,
федерzr-шьными
'федера;rьнып{и
госуjlарствеiлFIыми образоваr,еjlIrIльiми cl]a}r/]apTaд/ilf иjIи
государственlлым и требOi]анияN{ и.

гол в Ко;rлед}ке ll.jlя студентов, сJIуIIIа,гелей обуI{аюiIdихся IIо
очноЙ и очлrо-заочнолi формам начинается 1 сетrrября" есJIи иное не
предусмOтрено учебнr,rм Iшаt{ом" 1{ закаi:iчиваеl]ся согjIас}{о учебному fiлаIrу fIо
1.8. Учебltый

KoHKpeTIlO му уровI{ю обу.rения и }IапраIзJIен иIо подгоl,оl}кlа (сшециальности).

1.9. Кол;rедяt сlбязал-l соблюдагь у,гвержi{о}"II{ые им учебный tt.ltatl,
r,одовой календарный учебный график и расIIисание занятий.

2.

2.|,

стои,мость и порядок оплАты
ОБРАЗОВАТЕЛЪНЫХ УСЛУ.Г

Стоирtость обучgцр1, в Колледхtе ll0 основным образс;вательным
прOграммам: определяется е}кегодно приказOм директора lttrлледжа на один
учебный год , а по дополнительныfuI образовательнып.t программаil{. при 0казании
дOпOлнительных образовательных услуг - гrриказоil,{ диреIffора Колледжа по мере
оказания услуг.
2.2. fiирекгор Ко;rледlка пррI llалиt{}.и у Кол.тlеllжа финансовых
возможностей, саr.{()стоятельно определяет перечень льгOтных категори;'1
обу.lзцr*"хся и размеры льгOт rrpl.{ оказании платных образовательных услуг.

Решение о предоставлении льготы по оплате за обучение и размере
льготы принимается директором Itолледхса. Hit основании заявления Заказчика и
(или) Обучающегося, к кOтOроN,Iу в необходимых случаях rrрилагаются документьi.
пOдтвер}кдаюrцие право на получение льготы.
Работrликам Ко;rлед}ка размер jIыоты п0 оII;Iаге за обl,челлие
рабоrников оIIредеjrяется IlриказоN,t l]1ирекl]сrроtи Кол;lеджа .
2.З, Оплата образова:геjIьны,ч усjIуг осуiцествляе"гся в IIоря/{ке и сроки"
предусмоl]рен}IьIе логовороil.{ об образоваt{ии.
Опlrата fiроизводится в российских рублях в безнацичном поряi{кfi на счет
Колледжа lз банке.

Заказчику и (или) Обучающемуся

Российскоr1 Федерации выдается

в соответствLlи с законодательством
докуfurент, пOдтверждающий оплату

образовательных услуг.
2.4. В исключительных случаях дрrректор Ксrлледжа; вправе tIредоставить
отсроqку иJIи рассрочку по olulaTe образова,ге"]IIJлiых ycJI)а, Ila осIловании заявjIе}{ия
Заказчика или Обучак)ш{егсся, офоршutенItого в cool]BeTcTBpl}I с при.jIо}кением 1 к
настоящему По.тrожению.
Срок оплtrгы за обуче}rие может быть изý{ецеIl в отrtошIеItии всей
гIодJIежаIцей 1ztr.шaTe сум]\{ы ;rибо ее части (да;rее - сумма за/lоjl}кенности).
О,гсрочка или рассрочка по опла.те за обучgнr* представлrIет собой
измене}{ие срока оIIJIаты за обу.lеtlие. )rстановJIенного догO.вором об оказании
образоватеJIьI-Iых усJiуг. на срOк, oпpelteJlelrttt lй /{иректороr.{ Ко;rледжа,
поэтапной
с
еди}rовреNrенной
и.ли
соответствOнно
уплатсlй cyмMbi задолii(енности.

3.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ КОЛЛЕДЖЕМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬН ЫХ УСЛ УГАХ

3,1, Itолледхс до заклк)чения дOгOвсра об образовании предоставляет
Обучающемуся и (или) Заказчику дOстовернуiо инфtlрмацию об Колледже.
а Ta,ioкe сlб оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую
вOзмох(ность }tx правильногtl выбtrра,

3.2. Колледхс обязан довести до обучакlrцегOся и (или) Заказчика
инфорчtацию, содержащую сведен!iя о
предOставлении платных
образсrвательных услуг в пOрядке и объеN,tе, котOрые rr!]едусмотрень1

законOдательствод,I Российсltой Федерации.

.

3.3. Информация предоставляется Колледя<ем в месте фактического
осуltlеств.Ilения образовательной idеятеJ]ыiости, ,го есть п0 allpecy Коrl"тlеджа, а, также
размещается на офиiдиаrьттt,lм сайт,е Коллtеджа в

3.4. Ко"тледж

шреjlосlавjrяе,г для

се,I]и Инт,ерлlет, в С]М,И

озFIаком.jIеIiия по

требоваrtию

Заказчика .и (или) ОбучаrошIегося:
3.4.1. Ус,гав Ко;t;lеджа, поло}кенрrе о Ко.ll;lеitже.
З.4.2. JIицензию на 0существдение tlбразовательной деятельности.
З .4.З, Свидетельство о государственной а}ккредитаци1.I.

3,4.4.

()бразоватольные программы

регламентирующие

организацию

и

и

другие

осуIцсствjIение

документы,

образtrвательной
деятельнOсти, права и обязаннсrсти обучающихся образовательного процесса.
З.4.5, ГIри прOведении приеп,rа на конкlzрсной основе предоставляется
также информаr{ия о провоllимо]\,{ конкурсе и сrб итогах его lrрове/JенL{я.

со<"lбlцаеr: ()бу.lпlоrl*емуся п0 его lтросьбе другие
0т}Iосяlциеся к i]оговор! и соотве,гствуюtцей trбразовате;lьноii услуге све/lения.

3.5. Ко.ll;tедж

3.6. Информаrдия доводится

русском языке.
4.

4.I.

до

Заказчика и(или) Обучалопlегося на

порядок зАключЕния, измЕнЕния

И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРОВ ОБ ОБРАЗОВАНИИ

Оказание

платных

образовttтельных услуг

Ксlлледrкем

осуществляется на основании догов<rров об сrбразовании.
4.1.1. Обучение по образовательныN{ программам среднегсl
профессионального образования, осуtцестItjiяется }la осIIоваfiии договоров об
оказании гIjIаl]ных образова l]eJlb}t ых ус jlyг,.
Для закJIюqения договора об оказаFIрIи IIJIатньIх образовательных усJIуг
l]ри fiрие\4е i] Колледхt, Обучаюrцлlйся и (или) Заказ.rик дOJIж€н обрати,гься в
приеý,rную кс]uиссиIо Ко;rле;{rка
,Щля закллочения договора об оказании шjIатных образовательFIых услуг
при гrереводе, восстаIlовлении, а также дOfiолнительных соглашений к договору
об оказании платных образовательных услуг Обучакlщиtася и (или) Заказчик
должен обратиться для учета оплаты за обучен}Iе , в бчхгtьчтерикl.

4.|.2. Обучение гtо пpoгpaмMaм ;]оIIоjIIIитеJIьI-Iого профессио}Iа.iIыIого

а также по

trporpalvrмaм trрOфессионаJIы{ой по/{гOтовки каltроR
оеуIцествJIrIется на основа,Ilии /lоговорOв об оказании tulатFIых образоваr:еJIь}Iых
услуг llo допоJIIIитеJIы{ым tiрофесслrональ}{ым проrраMnIaM.

образования,

4.|.З. Обучеrrl.те IIt"l программам доI]оJL}tиl]еJ]ь}Iоi,о профессио}tаJIь}lоI'О
образования, а такхtе по програмN{а},l профессиональной гIодготовки каДров
осуществляется на основании договOрOв об оказании платных образtrвательных

услуг по дополнительным професоиOна",Iьным программаIчt.

4.2. Колледrк закл}очает договOр об образовании tiри

наличии

возможнOоти trказать запрашиваемую Заказчитtсlм образовательную услугу.

Колледж не оказывает предtIочтецие одному Заказчику гlеРеД
другим в отноlпени}t закJIючеFIия{ /{оговора об образоваtлии, кроме сJlУЧаеВ,
rrРеДУСМО'ГРе}IFIЫХ ЗаКО}{О]И И ИFIЫ]\{И НОРМаТI,IВНЫМИ ПР&ВОl3IrIМИ аКГаМИ.

4.3, Ко;rледrк зак;IIочае,г лого}зср об

образовании fiри

I"IаJIичии

возможности оказать запраIпиijаемук) Заказ,lиком образоватеJII;ную ус"тугу.
4.4. Кtr.пlrедж tle ок&зI'II]8е,г предIIочl,е[iI,Iе ojllloмy Заказ.лику шереД
другим в о,]:ЕоII]енрlи закiIк)tлеllия iiогол}ора об образоtзании, кроме сЛУЧаеВ,
предусмотренных законом и ины}{и норматI,rвными правовыми актами.
4.5. fiоговор об образованItи з.lключа,отся в прOсторi письменной форме до
начала оказания гIлатных обра:зовательных услуг и содержит следук)щие
сведения:

.

полное наименOвание Колледхtiu
место нахOхtдения ltолледхtа;
наиIчIенование или фамtrлия. и}i{я. отчество (при наличии) ЗаказчиКа,
телефон Заказчика;
мссто нахо}кдон ия или п.tест0 }кительства Заказ,lика;
фамилия, иN{я: oTaIeoTBo (при наличии) lrредставI4теля ltолледх(а Il
Заказчика, реквизиты idoкyil,I енl]а, удостоверяюшего IIоJIнOмочия
,шреlIстаtsителяt Ко;rледжа и (или) Заказчика;
(и"rrи)

фамилия, имя, trтчество (при на;tичии) Обучаюrцегося. его место

жительства, те;rефсltt (указывается I} сJIучае оказания IIJIатных образоваr,ельных

j]o;oBqpy);
усJIуг в Irо,цьзу обучаtошiег,ося, не являюIцý1ося Заказчрlком IIо
IIрава, обязаtlлlостtt и от,I]етствеIIIIос,гь Кол;lеi{жа, Заказ,{ика и
Обучаlоrшегося;
. пол Iая cTo}lмocTt, сIбразовагеJII;}{ых услуг, rrорядок их оIIJIа:гы;
свеления о лицензи}1 FIa осущест}зление образовате;rьной /{erlTeJlblloc'l-И
(наимеlтова}Iие JlиIdе}rзируюl]{еr,о органа. номер и llаlга регистрации JII,{цензии);
. I}иjl, уроlзенЬ И (и"lrи) }IвIlр&вJIеЕ}tос,гь образовате.:rьной trрограмN{ы
(часть образовательнолi програмл,Iы опреде,ценного уровня, ви да и (иллr)
IJаправJIенности);

.

формаобуqgр""'

сроки
обучения);

осво9нрIя образовательной программьi (продолжI,Iтельность

вид

ltoкyмerrTa (шри на.;tичии). выiiаRаеN{ого Обучаrоrrlемуся посjlе

успешноl,о освOе}лия и},l соответств,чlощей образовате;lьной программы (части
образовательной програмп,lы) ;
о tiорядок изменения и расторжения договора об образовании;
. другие необходимые
оведения. связанные со спецификой
оказьIваемых платных образователь}lых услуг.
От имени Коллсджа дOговор ilб trбразовании подпItсывает директор
колледжа, действукrший на trснOвании Устава Колледжа, другOе должностное
jIи]Io.
ос}IоваrIии
на
доверенности,
;1ейсr_тзующлrе
выданной дирекlором Ко-lrледхtа.
От имени Заказчика * IориJ{ического лица - договор подшисLIвает
pyкoBollиl]eJlb иJIи лиIlо? им упOJr[{од,tOченное на ocI,toBaI{иI,J j{овере}rнос'ги.
4.6. !оговtlр об образовании соста.вляется в экзеt{плярах пtr числу сторон
дOговора.

4.'7. Для закшк)чения дOговоров об образовании физичесlсому лИЦУ,
оплачиваIощемУ сТоид,tOсТЬ обу.rения, следует представить копик) документа,
удOстоверяющего личность: rOрIIдическоN{у лицу - банковские реквrrЗиТЫ, а
так}ке докуменТ, гIодтВерхсдаlощий пOлномочия лица, подписывающего
договtrр(приказ сl на:значении, fiротOкол решеЕия органа управления. доверенность
и т.п.).
4.В. !оговор об образов;tнии вступает в силу с моfiдента издания директOром
Колледlка приказа с) приеN{е лица на обучение в Колледж и действуеТ дО
даты приказа директора Кtrлледх<а об отчис.iIении обучаrоruегOся из
Колледжа.

4,9. Изменение услtlвий дOговсрOв об образовании возмохtно по
соглаш9ниЮ сторон, если иное не предусмотреЕ() законодательствON{

Российской Федерации l]ли дOговором.

ИзменениЯ К договору оформляются дOполнительным

соглаше}tиеN{,

котOрое с моп,lента подп1,IсаНия станоВитоя неOтъел,tлепцой частью договора,
4.10. Односторонний откаЗ 0Т исполнения обязательств п0 дсгOворат\{ об
образовании допускается в случаях, предусмотренньiх зilконодательством
Российской Федерации и догOворOм,
из
ldатой рас,гор}ке}Iия lIогOвора яI}JIяеI]ся лата o,гчисJIе}Iия Обучаrош{еt,сся
Колледжа в соответOтвии с приказом.
4.11. ПодjIиIiные экземпJrrrры договорOв об образовании с шриЛаГаОМЫМИ

к

ним

УtIе,га

оIIJIа]]ы :]а обучеrtие

/lокуме}i,га}.{и храня,гся

в

oT/IeJle

oтцejls бухr,а;tторскOго учета и фишаrlсовtrго KoItTpoJIri.

в

бухгалтерии
Сроки хранения подлинников договоров 0IIределяются в соответствии со
сводной номе[rкJIа.гурой iieJl, yTBepxcltett}loй дирек:горопr Ко.;rле/lrка.
4.I2. В Ко;rледrке KoHTpOjIIr I]ЫПоJIн€ния /{оговорI{ых обязатеlrьстI] rIо
опл€rге за обуче1-1ие осуществляет бухга;r,герия по /lоговорам rra обу,lgl{ие шо

образоваlеJIьным програмL,tам средFIего профессиоrIаJIьнtrгсl образова}Iия, }la
оказание допоjIIiитеjIьн ых образоваr:елl;Flых усл уг;
Itонтрtlль выполнения иных дOговOрных trбязательств Qсуществляют
структурные пOдра:]деленрtя, утlолнOмоченньiе офtrрлtлять договоры об
оказании сlбразовате.iIы{ых ycjT.vl..
4.13.1. планировi}ния и )iчета оплаты за сlбучение ушравления
бухгыrгерского учета и фиrlаллсов0го контроJIя ;lля оформjlеI{иrl i{оговора об оказании
допоjIItитеJIьных IlJIаl]}{ых образоваr:OjI}rI{ых усJIуг, форма которого разраба,гывае"гся
юридическим отделом.
4.ТЗ.2. Щополнительные образовательные услуги могут оказываться как
и}{/lиI}иjIуально. так и в tруппах, как lIpaBиjIO, Iз виi{е ;rекций, семиFIарских,
пракl,Llческих и лаборатор}{ых зЕItяf]ий.
4.\3.3. f]rrlloлt.lttTeJlbl-{ыe образовагеjIы{ые уýjIугрJ счI,II]аIо,гся оказанFlыjvlи
fIосле IIоJIIIисания акта IIриемки-сдачи усJrуг с,Iоро}IаN{ и дого}зора.
Ак:г t]риемки-с/Iачи услуг сост,авJIяе,i,ся в lIIзух экземIIJIярах. О;rин
экзе]\{IUlяр хра}{и,гся в o]]/leJle эко}{омиt{еского I,IJIаr{ирова}Iия ,7 учет,а оiljlа,гы за
обучение управлеI{ия бухгалтерского ytleTa l.t финансовогсl кOнтрOля, второй - у
ОбучающегOся или Заказчика.
4.|3,4, Отдел бухгалтерии за обучение ведет }iчет tlказанных
дополнительных образовательных услуг.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Заклкrченные Hal основанI{и наотояшего IIолохtения догOворы об
tlбразовании не должны противоречить законодательству Российскtrй
Фе7церации, усJIовиrIL{ настояшIег0 Полох<еllия, HapyillaTb законные права и
5.

иt{тересы Iражда}I в офере образования.

5.2. За неисllоjltiеt{ие лртбо FIенадлеяtаш{ее исtIоjIнение обяза,rельств по
договору об образовал-lии Ко;l;rедж, Заказчик и Обучаrолlийся }IecyT
oTBeTcTI]eнHocll;, прелусмотренную зако}Iодате;IьстIзом РоссиIlской Фелерапии
и i{оговоро},I.

5.3. Контрtlль за сrrблюдениерt в Коллед>ttе порядка оказания платных
trбразовательных услуг осуществляют лица, уполнол,tоченные директOроМ

Колледжа

Приложение

!иректору ГБIIОУ РС (Я)
кIlокроrзский колледж >
Саввиl-tову Т.Г.

от

(>

(фамилия, имя, опе(тво плательщика

полностью)

ЗАЯВЛЕНИЕ

В связи с

прошу Вас разрешить отсрочить оплату за обучение
(фамилия, имя, опество обучакtщегсlся

лолностью)

(название специалыJос],и, llалравления лодгоговки

На расчетный счет Колледrка ошлачено.

и

др.)

(сщлма протпlсью)

ос,гавшуюся сумму в размере
(сумма прописью)

обязуюсь оплатить

/{о

года.

((>

Г.

1.

