
Приложение №2 к приказу  

«О правилах приема студентов на 2022-2023 учебный год» 

 

 

Порядок приема на обучение с полным возмещением затрат на обучение 

(платное обучение) 

 

 

1. Настоящий порядок приема в Колледж в 2022 году по договорам с оплатой 

стоимости обучения разработан на основании:  

- Федерального Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273 - ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

- Приказа Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. N 457 "Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования"; 

- Приказа Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» от 14.06.2013 года № 464 (с изменениями и 

дополнениями); 

- Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. N 1441 "Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг" 

- Устава ГБПОУ РС(Я) «ЯМК». 

- Правил приема в ГБПОУ РС(Я) «ЯМК» на 2022-2023 учебный год. 

2. Данный Порядок является дополнением к Правилам приема в Колледж и 

регламентирует прием граждан РФ, а также иностранных граждан для обучения по 

основным профессиональным образовательным программам СПО по договорам с оплатой 

стоимости обучения с физическими и (или) юридическими лицами. 

3. Колледж за счет бюджетных ассигнований Республики Саха (Якутия), местных 

бюджетов, вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц 

платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным государственным 

или муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на 

возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов. 

5. Определение стоимости платных образовательных услуг, предоставляемых 

колледжем сверх установленного государственного задания, в части предоставления 

платных образовательных услуг осуществляется колледжем самостоятельно. 



6. Колледж обязан до заключения договора и в период его действия представлять 

поступающим достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора в 

соответствии с разделом II Правил приема. 

7. Организацию приёма в колледж для обучения по договорам с оплатой стоимости 

обучения осуществляет приёмная комиссия в соответствии с настоящим порядком приема. 

8. Граждане РФ, имеющие среднее профессиональное образование с квалификацией 

техника или специалиста принимаются в Колледж для получения второй специальности 

только на основе договоров с оплатой стоимости обучения. 

9. Сроки приема документов от поступающих для обучения по договорам с оплатой 

стоимости обучения, а также перечень документов, необходимых для поступления 

определяются разделом III Правил приема в Колледж.  

10. Поступающие, не явившиеся  на  вступительное  испытание, а также поступающие 

получившие на вступительном испытании «незачет» выбывают из конкурса на зачисление 

на обучение по договору с оплатой стоимости обучения. 

 

2. ЗАЧИСЛЕНИЕ В КОЛЛЕДЖ 

11. Зачисление лиц для обучения по договорам с оплатой стоимости обучения 

осуществляется в сроки, определяемые ежегодными Правилами приёма. 

12. Ответственный секретарь приёмной комиссии составляет список лиц, рекомендованных 

к зачислению для заключения договора. 

13. Зачисление на места с оплатой стоимости обучения по соответствующей 

образовательной программе осуществляется на основании заключенного договора. Договор 

необходимо заключить не позднее 30 августа 2021 г. 

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА НА ОБУЧЕНИЕ 

 

14. Договор заключается после зачисления абитуриента в колледж. Договор заключается 

между ГБПОУ РС(Я) «ЯМК» (исполнителем) и потребителем (студентом), заказчиком 

(родители, законные представители), оплачивающим обучение студента, в двух ( трех) 

экземплярах. Заказчиком может выступать лицо, достигшее 18 лет. 

15. Договор заключается в присутствии заказчика и студента при наличии паспортов, 

подтверждающих российское гражданство. При отсутствии студента или заказчика, 

договор может быть заключен лицом, имеющим нотариально оформленную доверенность, 

дающую право на заключение договора от лица заказчика или студента. При отсутствии у 

студента или заказчика паспорта гражданина России договор может быть заключен на 

основании документа, удостоверяющего личность и регистрации на территории РФ 

соответствии с действующим законодательством. 

16. Договор подписывается директором колледжа или уполномоченным лицом. Договор, 

подписанный всеми сторонами, регистрируется в журнале регистрации договоров в 



бухгалтерии. Экземпляр договора заказчику и студенту выдается при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность. 

4. ОПЛАТА ОБУЧЕНИЯ 

17. Оплата обучения производится в рублях. Стоимость обучения за весь кур обучения и 

способ оплаты на момент поступления указывается в договоре. Датой оплаты обучения 

считается дата, указанная в квитанции об оплате. 

 

 


