
 

 

Приложение № 2 к Правилам приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования в ГАПОУ СО 

«Высокогорский многопрофильный техникум» на 2020 год 

УСЛОВИЯ 

приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг 

I. Общие положения 

1.1 Настоящие условия приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных 

услуг (далее Условия) определяют порядок оказания платных образовательных услуг в 

государственном автономном профессиональном образовательном учреждении Свердловской области 

«Высокогорский многопрофильный техникум» (далее - Техникум) и филиалах государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области 

«Высокогорский многопрофильный техникум» (с. Петрокаменское, с. Лая) (далее - филиалы). 

1.2 Понятия, используемые в настоящих Правилах: 

«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора; 

«исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (к организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

образовательную деятельность); 

«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности по заданиям 

и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым 

при приеме на обучение (далее - договор). 

1.3 Настоящие Условия разработаны в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями) и 

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 (с изменениями). 

1.4 Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Свердловской области. Средства, полученные исполнителем при оказании таких платных 

образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

1.5 Техникум и филиалы вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических 

лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным государственным заданием 

либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании 

одних и тех же услуг условиях. 

1.6 Оказание платных образовательных услуг осуществляется в следующих случаях, если: 

- поступающий, согласно личному заявлению, желает обучаться на платной основе; 

- поступающий не является гражданином РФ (за исключением лиц, имеющих 

гражданство:Республики Беларусь, Кыргызской Республики, Республики Казахстан, Республики 

Таджикистан и имеющих право участвовать в конкурсе аттестатов наравне с гражданами РФ); 

- поступающий уже имеет среднее профессиональное образование (получение среднего 

профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена впервые 

лицами, имеющими диплом о среднем профессиональном образовании с присвоением квалификации 

квалифицированного рабочего или служащего, не является получением второго или последующего 

среднего профессионального образования повторно). 



 

 

1.7 Техникум обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в полном 

объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и 

условиями договора. 

1.8 Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками бюджета Свердловской области на очередной 

финансовый год и плановый период. 

II. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения договоров 

2.1 Техникум до заключения договора и в период его действия предоставляет Заказчику 

достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора, а также информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2.2 Основанием приѐма на обучение является предоставление личного заявления поступающего, 

документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации и договора, 

заключенного между техникумом и Заказчиком, на оказание платной образовательной услуги. 

2.3 Договор заключается в простой письменной форме в необходимом количестве экземпляров 

(но не менее двух), имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой 

стороны. 

2.4 Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на 

получение образования определенного уровня и направленности и подавших заявление о приеме на 

обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий 

по сравнению с условиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации 

об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие 

уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

III. Ответственность исполнителя и заказчика 

16. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору техникум и 

Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и действующим законодательством 

Российской Федерации. 

21. По инициативе техникумадоговор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося 


