
Припожение Ng 2

УТВЕРЖДЕНО
прик€}зом ГБПОУ РС (Я)
<<Покровский колледжD

от 28 февраля 2022 года J\! 43l|-c

порядок
организации цриема шм обу.rения

по договорам с оплатой стоимости обl"rения

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок гlриёма разработан на основании:
- Федера.тlьного закона oT29J220]-2No 273-ФЗ Ф.д. от 30.12.2015г) "Об

образовании в Российской Федерации";
- Приказ Минпросвещения России от 02.09.2020 N 457 "Об утверждении

Порядка приема на обучение по образовательЕым программам среднего
профессионЕuIьного образов ания" ;- Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 N I44l "Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг "

- Правила приема в ГБПОУ РС(Я) <Покровский колледж) на 2022-202З
учебный год, )iTB. 28.02.2022.

1.2. Настоящий Порядок цриема цр.Dкдан в государственное бюджетное
профессионаJIьное образовательное учреждение Республики Саха (Якутия)
<Покровский колледж) (далее - порядок приема) на об}чение по программам
подготовки специапистов среднего звена на 2022-2023 год явпяется
дополнением к Правилам приема и регламентирует прием цра)кдан
Российской Федорации, иносц)анных граждан, диц без гражданства, в том
числ9 соотечественников, проживающих за рубежом (далее - цраждане, лица,
поступающие) в государственное бюджетное профессионtlJIьное
образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) <Покровский
коJuIедж) (далее - Копледж) по договорам с оплатой стоимости обlr.rения с
юридическими и (или) физическими лицами (дапее - договор с оцлатой
стоимости обучения).

1.3. Прием граждан в Колледж по договорам с оппатой стоимости
обучения осуществляется по заявлениrIм лиц, имеющих основное общее
образование, среднее (полное) образование, начаJIьное гlрофессионttJlьное,
среднее профессионапьное, высшее образование.

1.4. Прием граждан в Кодледж, дIя обучения по щ)ограммам подготовки
специаJIистов среднего звена, по договорам с оплатой стоимости обуrения с
юридическими и (или) физическими лицами осуществляется на
общедоступной основе.

1.5. При приеме в Колпедж обеспQчивается соблюдение прав црtDкдан на
образование и зачисление цраждан, наиболее споообных и подготовленных к



освоению
образования.

образовательных црограмм среднего профоссионаJIьного

1.6. Колrлrедж осуществляет, в соответствии с законодатольством
РОССИйской Федерации в области образования, прием граждан по договорам с
ОПЛатоЙ стоимости обуrения сверх установленных конц)ольных цифр приема.

L.7. Колледж осуществJrяет передачу, обработку и предоставление
пол)ленных в связи с цриемом цраждан персонапьных данных поступающих
в соответствии с требованиrIми законодатедьства Российской Федерации в
области персональных данных.

1.8. Организация приема |раждан в Колледж для обучения по освоению
образоватеJIьных программ средного профессионального образования
осуществJuIется приемной комиссией. Состав, полномочиrI и порядок
деятельности гrриемной комиссии регламентируется <<Поrrожением о
приемной комиссии ГБПОУ РС (Я) кПокровский колледж)). Председателем
приемной комиссии явJlяется директор Колледжа.

1.9. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный
прием поступающих и их родителей (законных цредставителей) организует
ответствонный секретарь приёмной комиссии, который на:tначается приказом
директора Коrшrеджа.

1.10. При приоме в Колшlедж обеспечиваются собпюдение прав цраждан
в области образования, установленных законодательством Российской
Федерации, гласность и открытость работы приемной комиQсии.

1.11. С целью подтверждеЕия достоверности документов,
представJIяемых поступающими, цриемная комиссия вправе обращаться в
соответствующие государств енные (муниципальные) органы и организ ации.

2. Прием докумецтов от поступающих
по договорам с оплатой стоимости обучения

2.1. Прием документов в Колледж по договорам с оплатой стоимости
обучения проводится по личному заявлению граждан и осуществJIяется в
сроки, установленные Правилами приома в Колледж в соответствии с
деЙствующим законодательством. Перечень докр{ентов, необходимых дJIя
поступления на договорной основе оцредеJuIотся Правилами приема в
Колледж, в соответствии с действующим законодательством

2.2. При подачо документов в приемную комиссию в заявл9нии
поступающим укчlзывается форма попуIения образования по договорам с
оплатой стоимости обучения.

3. Заключепие договора на обучение

3.1. .Щоговор заключается в простой письменной форме между
Колледжем (исполнителем), обуrающимся и зака:lчиком фодители, законные
представители), опдачивающим об1.,rение студента, в дв)rх экземпJIярах.
Заказчиком может выступать лицо, достигшее 18 лет.



3.2. Щоговор заключается в црисутствии закшчика и обучающегося при
наличии документа, удостоверяющего личность, цр&жданство (для
иНОСТранных цраждан - документ, удостоверяющий личность иностранного
цражданина в Российской Федерации). При отсутствии обучающегося или
ЗаК:ВЧика, договор может быть закпючен лицом, имеющим нотари€шъно
оформленную доверенность, дающую право на закJIючение договора от лица
заказчика или обучающегося.

3.3. В договоре указываются полная стоимость платных
образовательных услуг и порядок их оплаты. Увеличение стоимости платных
образовательных услуг после заключения такого договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости ука:}анных услуг с учетом уровня
инфляции, предусмоц)енного основными характеристиками федерального
бюджета на очеродной финансовый год и пrrановый псриод.

3.4. ,Щоговор но может содержать условия, которые оцраничивают права
лиц, имеющих право на полуIение образованиrI определенных уровня и
направленности и подавших заявления о приеме на обуrение, или снижают
уровень предоставления им гарантий цо сравнению с условиями,
установленными законодательством об образовании.

3.5. Сведения, ук{ванные в договоре об окЕ}зании пдатных
образовательных услуг, должны соответствовать информации, рi}змещенной
на официапьном сайте Колледжа на дату закпючениrI договора.

З.6. По инициативе Колледжа, договор об оказании платных
образовательных услуг может быть расторгЕут в одностороннем порядке в
случае просрочки оплаты стоимости платных образовательньD( услуг, а такжо
в сJý/чае, если надлежатцее исполнение обязательств по оказанию пдатных
образовательных усJryг стапо невозможным вследствие действий
(бездействия) обучающегося.

3.7. ОснованиrI расторжениrI в одностороннем порядке договора об
окаj}ании пJIатных образоватедьных услуг укЕlзываются в договоре.

3.8. ,Щоговор подписывается директором Колледжа. ,Щоговор,
подписанный всеми сторонами, регистрируется в специальном жypHaJIe.
Экземпляр договора заказчику (сryденту) выдается при предъявлении
документа, удостоверяющего личность.

4. Зачисление в Колледж

4.1. Зачисление по договорам с оплатой стоимости обучения проводится
на основании решениrI приемной комиссиипосле оплаты стоимости обучения
в сроки, установленные Правиrrами цриема в Колледж.

4,2. В слrIае если абитуриент не поступиJI в Колледж в рамках
контрольных цифр приемq он вправе подать заявление на обуrение по
договору с оплатой стоимости обуrениrl в сроки, установленные Правипами
цриема в Колледж.



4.3. Зачисление на места с оппатой стоимости обучения п0
Соответствующей сцециапьности осуществляется на основании заключенного
договора.

4.4.IТрп напичии свободных мест зачисление продлевается до 25 ноября
текущего года.

5. Оплата ус.пуг

5.1. Поступающие на обl"rение по образовательным программам по
договорам с оплатой стоимости обуrениrl оплачивают услуги в размере,
установленном в соответствии с распоряжением о стоимости обучения на
образоватепьные процраммы, по которым объявлен прием в Колледже. Оппата
производится в сроки, установленныо условиями договора.

5.2. Оплата образовательных услуг подтверждаетOя путем
представления Исполнителю ппатежного документа об оплате.

5.3. При предоставлении обучающемуся академического отrryска оплата
образовательных усJrуг за текущий период засчитывается обучающемуся
после выхода из академического отпуска.

5.4. При повышении стоимости обучения, суммq не улдаченнаrI
поступающим, за обуrение в Копледже на момент повышенаf, стоимости
обучения, подлежит индексации.

5.5. При внесении всей суммы единовроменно, за весь учебный год
(периоф, индексациrI стоимости обуrеншf, в текущем учебном году (периоде)
не производится.


