
УСЛОВИЯ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОГОВОРАМ  

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

1. Согласно части 3 статьи 5 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» гражданам России гарантируются общедоступность и 

бесплатность среднего профессионального образования (СПО) в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, если образование 

данного уровня гражданин получает впервые. Абитуриенты, уже имеющие освоенный 

уровень СПО, вне зависимости от того, получен ли он за плату или бесплатно, 

обучаются по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

2. Иностранные граждане, не имеющие гражданство РФ, обучаются в СПО по договорам 

об оказании платных образовательных услуг, кроме иностранных граждан, 

принимаемых на бюджетной основе в соответствии с действующими международными 

договорами. 

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЁМА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ  

ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

Колледж осуществляет набор студентов сверх установленных контрольных цифр 

приёма на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования по договорам с оплатой стоимости обучения. На места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг могут быть приняты лица, которые не были 

зачислены на обучение за счет средств бюджета Саратовской области. 

 Договор об образовании заключается на весь срок обучения между: 

- колледжем и лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего лица); 

- колледжем, лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или юридическим лицом, 

обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 

Приём в колледж на обучение по программам среднего профессионального образования 

на договорной основе для лиц, имеющих среднее профессиональное образование, 

производится в группы, формируемые на базе среднего общего образования. 

Зачисление поступающих в колледж по договорам об образовании с оплатой стоимости 

обучения производится после издания приказа директора колледжа о зачислении в 

колледж на места, финансируемые за счет средств бюджета Саратовской области. 

Зачисление на места по договорам с оплатой стоимости обучения производится 

приказом директора колледжа при условии предоставления: 

- оригинала документа об образовании и (или) документа об образовании и о 

квалификации; 

- 6 фотографий размером 3х4 см; 

- медицинской справки; 

- договора на обучение; 

- перечисления стоимости оплаты образовательных услуг, указанных в договоре, на 

расчетный счет колледжа. 

При наличии конкурса на места по договорам с оплатой стоимости обучения 

зачисление осуществляется на основе результатов освоения поступающими 

образовательной программы основного общего или среднего общего образования, 

указанных в представленных поступающими документах об образовании и(или) 

документах об образовании и квалификации, а также по дате поступления оплаты. 

Обучающиеся, зачисленные в колледж на места с оплатой стоимости обучения 

обладают всеми правами и обязанностями обучающихся соответствующей формы 

обучения. 


