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ПОЛОЖЕНИЕ 

  
о порядке приема граждан на обучение по дополнительным 

образовательным программам, а также на места с оплатой 

стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами в 

государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Ростовской области «Донской техникум кулинарного 

искусства и бизнеса 
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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано с целью регламентации деятельности 

образовательного учреждения по обучению студентов по договорам с оплатой стоимости 

обучения. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706 "Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг"; Приказом Министерства образования РФ 

от 28.07.2003 № 3177 «Об утверждении примерной формы договора на оказание платных 

образовательных услуг в сфере профессионального образования»; Письма Министерства 

образования Российской Федерации от 1 октября 2002 года № 31ю-31нн-40/31-09 

«Методических рекомендаций по заключению договоров для оказания платных 

образовательных услуг в сфере образования»; 

Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования и правилами приема в ГБПОУ РО «ДонТКИиБ» на учебный 

год; Устава ГБПОУ РО «Донской техникум кулинарного искусства и бизнеса». 

1.3. К платным образовательным услугам, предоставляемым образовательным 

учреждением относятся: обучение по дополнительным образовательным программам, 

подготовка и переподготовка специалистов соответствующего уровня образования, 

осуществляемые сверх финансируемых за счет средств областного бюджета заданий 

(контрольных цифр) по приему обучающихся. 

1.4. Платные образовательные услуги предоставляются на основе договоров с 

предприятиями, учреждениями, организациями и физическими лицами. 

1.5. Количество мест сверх контрольных цифр приема абитуриентов и их обучения 

на платной основе определяется согласно Типовому положению о среднем специальном 

образовательном учреждении до 1 июня ежегодно. 

1.6. Зачисление студентов для обучения на платной основе осуществляется в 

соответствии с Правилами приема в ГБПОУ РО «ДонТКИиБ» утвержденными на 

соответствующий учебный год. 

1.7. В соответствии с действующим законодательством РФ зачисление обучения на 

платной основе подлежат абитуриенты, получающие данный уровень профессионального 

образования второй раз и предоставившие соответствующий документ об образовании, на 

основании которого принимается решение о приеме в техникум. 

 

2. Порядок приема документов. 

2.1. Документы от абитуриентов принимаются приемной комиссией в порядке и в 

сроки, предусмотренные Правилами приема, утвержденными на соответствующий учебный 

год. 

2.2. Абитуриент в заявлении о приеме в техникум указывает условия обучения, т.е. 

изначально может претендовать на место с оплатой стоимости обучения. 

2.3. Абитуриенты, не прошедшие согласно среднему баллу документа об 

образовании на бюджетное место пишут заявление на имя директора образовательного 

учреждения о своем согласии обучаться по договору с оплатой стоимости обучения на место, 

выделяемом сверх плана набора. Одновременно с приемом заявления производится выдача 



бланков договоров об оказании платных образовательных услуг на подготовку по программе 

среднего профессионального образования. 

2.4. Прием и регистрация оформленных договоров производится в течение 7 дней 

после опубликования приказа о зачислении на бюджетные места. 

2.5. Прием документов, подтверждающих оплату услуг по договору, заканчивается 

за 10 дней до начала учебного года. 

 

3. Порядок осуществления платы за обучение 

3.1. Порядок платы за обучение определяется договором, заключаемым, между 

техникумом, физическим или юридическим лицом 

3.2. Размер платы определяется в соответствии со ст.424 ГК РФ, по согласованию 

сторон, согласно утвержденной сметы, которая является неотъемлемой частью договора. 

 

4. Порядок зачисления 

4.1. Для обучения на платной основе зачисляются абитуриенты, представившие все 

необходимые документы, предусмотренные Правилами приема, подписанный экземпляр 

договора. 

4.2. Зачисление абитуриентов производится на заседании приемной комиссии и 

утверждается приказом директора техникума до 4 сентября. 4.3.В случае, если число 

претендентов на места с оплатой стоимости обучения превышает число таких мест, то 

зачисление производится согласно установленных правил приема на соответствующий год. 

 

5. Порядок обучения 

5.1. Обучение студентов на платной основе производится по специальности, 

предусмотренной заключенным договором, в учебной группе. 

5.2. Права и обязанности образовательного учреждения и студента, обучающегося 

на платной основе, предусмотрены в договоре. 

5.3. Отчисление студента из техникума производится в случаях, предусмотренных в 

договоре. 

 

6. Порядок заключения и расторжения договора 

6.1. Договор об оказании платных образовательных услуг на подготовку по 

программе среднего профессионального образования между техникумом, юридическим или 

физическим лицом заключается по форме, утвержденной приказом Министерства 

образования РФ от 28.07.2003 № 3177 «Об утверждении примерной формы договора на 

оказание платных образовательных услуг в сфере профессионального образования». С обеих 

сторон подписывается директором техникума и лицом, поступающим в техникум или его 

законными представителями (родителями). 

6.2. Отчисление студента по любой из предусмотренных договором причин, 

является основанием для расторжения договора. 

6.3. Финансовые расчеты, связанные с возвратом или удержанием внесенной 

стоимости обучения, определяются в договоре. 

6.4.  Расторжение договора осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 
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