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Условия приема
на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования граждан по договорам об оказании платных образовательных услуг 
в краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Чегдомынский горно-технологический техникум» 
на 2019-2020 учебный год.

1.1. Настоящие условия приема регламентируют прием граждан в краевое 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Чегдомынский горно-технологический техникум» (далее -  КГБПОУ ЧГТТ, техникум) 
для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования 
(далее - образовательные программы) на 2019-2020 учебный год по договорам с оплатой 
стоимости обучения с юридическими и (или) физическими лицами.

1.2. Условия приема разработаны в соответствии:
- с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
- с «Правилами оказания платных образовательных услуг» (утв. Постановлением 
Правительства Российской Федерации 15 августа 2013 г. N 706 г.);
- с Порядком приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 23 января 2014 г N 36.
- Уставом техникума.

1.3. Прием граждан на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования по договорам с оплатой стоимости обучения 
осуществляется сверх контрольных цифр приема, финансируемых за счет средств 
краевого обучения.

1.4. Для поступающих на места с оплатой стоимости обучения устанавливается 
те же требования, что и для лиц, поступающих для обучения за счет средств краевого 
бюджета.

1.5. Прием в КГБПОУ ЧГТТ лиц, для обучения по образовательным 
программам, осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее или среднее 
общее образование.

1.6. Прием на обучение несовершеннолетних лиц, осуществляется по заявлению 
их родителей (законных представителей).

1.7. Прием на обучение по образовательным программам по договору с оплатой 
стоимости обучения является общедоступным (без вступительных испытаний, экзаменов).

1.8. Прием на обучение в техникум проводится на принципе равных условий 
приема для всех поступающих.

1.9. Прием на обучение оформляется приказом директора техникума.
1.10. Взаимоотношения между КГБПОУ «ЧГТТ» с одной стороны, и 

физическими и (или) юридическими лицами, с другой стороны регулируются договором 
об оказании платных образовательных услуг.

1.11. Договор об образовании (далее -  договор) заключается в простой 
письменной форме между техникумом (в тексте договора -  Исполнитель), лицом



зачисляемым на обучение (в тексте договора -  Обучающийся), и физическим или 
юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение (в 
тексте договора -  Заказчик).

1.12. Исполнитель обязан до заключения договора предоставить Обучающемуся и 
Заказчику:

достоверную информацию об Исполнителе (лицензию и свидетельство о 
государственной аккредитации, Устав, правила внутреннего распорядка обучающихся, 
образовательную программу и другими документами, регламентирующие деятельность 
техникума и осуществление образовательной деятельности.);
- полную информацию об оказываемых образовательных услугах (уровень и 
направленность образовательных программам, формы и сроки их освоения; количество 
человек в группе);
- образец текста договора (права и обязанности сторон, стоимость обучения в 
соответствии со сметами расходов по конкретной образовательной программе, количество 
учебных часов, условия внесения оплаты, условия расторжения договора по инициативе 
Исполнителя и по инициативе Заказчика, ответственность сторон).

1.13. Заказчик обязан до заключения договора:
- предоставить Исполнителю достоверные сведения о своем уровне образования;
- ознакомится с информацией об учебном заведении, образовательных программах, 
условиях обучения;
- написать заявление на оказание платной образовательной услуги по выбранной 
образовательной программе.

1.14. Договор заключается в письменной форме в достаточном количестве 
экземпляров -  по одному для каждой из стороны. После заключения договора 
Исполнитель, Заказчик и Обучающийся несут ответственность за соблюдение его 
условий в соответствии с предусмотренным в договоре обязательствами сторон. Споры 
возникшие между сторонами, разрешаются в порядке установленном законодательством 
Российской федерации.

1.15. Техникум не вправе оказывать предпочтение одному заказчику перед другим 
в отношении заключения договора на оказание платных образовательных услуг, кроме 
случаев, предусмотренных законами и иными нормативными правовыми актами.

1.16. Стоимость обучения за учебный год устанавливается приказом директора 
техникума.


