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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-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями на 2015 г.);

-  Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 г. Москва «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;

-  Приказом «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования» от 2013 г. № 464 (с изменениями на
15.12.2015 г.);

-  Приказом Министерства образования и науки РФ от 21 ноября 2013 г. № 
1267 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования»;

-  Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования, утвержденным Приказом 
Минобрнауки РФ от 23.01.2014 г. № 36 (с изменениями от 11.12.2015 г. № 
1456);

-  Уставом ГПОУ ЯО Рыбинский лесотехнический колледж, утвержденным
30.11.2015 г.

-  Правилами приема в ГПОУ ЯО Рыбинский лесотехнический колледж на 
v 2016-2017 учебный год.
1.3. К платным образовательным услугам, предоставляемым колледжем относятся:

-  обучение по программам профессиональной подготовки;



-  обучение по дополнительным профессиональным образовательным 
программам;

-  преподавание специальных курсов, дисциплин;
-  репетиторство;
-  получение профессионального образования второй раз;
-  обучение по программам профессиональной подготовки студентов очной и 

заочной форм обучения, осуществляемое сверх контрольных цифр приема.
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 обучение на 

платной основе определяется численностью, установленной лицензией на право 
ведения образовательной деятельности.

1.6. Зачисление студентов для обучения на платной основе осуществляется в соответствии 
с Правилами приема в колледж, 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 
колледж (на основании п. 3 ст. 5 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»).

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 колледж указывает условия обучения на места с 
оплатой стоимости обучения.

2.3. Абитуриенты, не прошедшие согласно среднему баллу документа об образовании на 
бюджетное место, пишут заявление на имя директора колледжа с просьбой обучаться 
по договору с оплатой стоимости обучения. Одновременно с приемом заявления 
производится выдача бланков договоров об оказании платных образовательных услуг.

2.4 -Договор заключается в простой письменной форме и содержит сведения, согласно 
Постановления Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении 
Правил оказания платных образовательных услуг».

3. Порядок осуществления платы за обучение

3.1 Порядок платы за обучение определяется договором, заключаемым между колледжем, 
физическим или юридическим лицом.

3.2. Колледж обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять 
заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 
образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.

3.3. Колледж обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 
предусмотрены Законом РФ «О защите прав потребителей» и Федеральным законом 
«Об образовании в РФ».

3.4. Размер платы определяется по согласованию сторон, согласно утвержденной сметы, 
которая является неотъемлемой частью договора.



3.5. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной 
на официальном сайте колледжа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на дату заключения 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 граждан для обучения по договорам с оплатой стоимости обучения 
физическими и юридическими лицами заканчивается в срок, указанный в Правилах 
приема на соответствующий год.

4 :3 , В случае, если число претендентов на места с оплатой стоимости обучения превышает 
число таких мест, то зачисление производится согласно установленных Правил приема 
и а 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 колледжа 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 колледжем, юридическим или 
физическим лицом заключается по форме, утвержденной Постановлением 
Правительства РФ от 15.08.2013 № 3706 «Об утверждении Правил оказания 
платных образовательных услуг» и Приказом Минобрнауки России от 2013 г. «Об 
утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным 
программам СПО и высшего образования». С обеих сторон подписывается

1 директором колледжа и лицом, поступающим в колледж 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.


