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Настоящее Положение (О порядке организации приема в ФГБУ ПОО
(ГУОР г. Бронницы МО> (далее - Училище) по договорам об ок€вании платных
образовательных услуг) (далее Порядок приема) является дополнением к
Правилам приема в Училище. И регламентирует прием граждан Российской
Федерации (лалее , граждане, лица, поступающие, абитуриенты) в Училище Для

обучения, по основным профессионЕLпьным образовательным проГраММаМ

среднего профессион€Lльного образования по договорам об оказании платных
образовательных услуг с юридическими и (или) физическими лиЦами (ДаЛее -

lоговор).
Понятия, используемые в настоящем Порядке приема:

(заказчик> - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение ЗаКаЗаТЬ

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на

основании договора;
((исполнитель)) - Училище, осуществляющее образовательную деятельность и

предоставляющее платные образовательные услуги обучающемуся;
((недостаток платных образовательных услуг) - несоответствие платных

образовательных услуг обязательным требованиям, предусмотренным законом

или условиям договора;
<обучающийся>> - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
(платные образовательные услуги) _ осуществление образовательной

деятельности по заданиям И за счет средств физических и (или) юридических лиц

по lоговору.

1. Общие положения

1.1. Порядок приемаразработан на основании:

- Конституции Российский Федерации;

- ФедеРшьного закона Российской Федерации от 29.|2.2012 г. J\Ъ 273-Фз "об
образовании в Российской Федерации" (в рел. от З 1 .|2.2021 ..);

- Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персонаJIьных данных" (в

ред. от 02.07.2021 ,.);
] Прч""п приема в Училище утверждаемых ежегодно (далее - Правила приема).

- Щругих документов, регламентирующих прием в государственные

образовательные учреждения среднего профессионального образования,

1.2. .щанный Порядок приема является дополнением к Правилам приема

и регламентирует прием абитуриентов в Училище для обучения по основным

.rрЪ6...rональныМ образовательным программам среднего профессион€Lпьного

обрu.оuu""", по договорам об оказании платных образовательных услуг с

юридическимИ и (или) физическими лицами (далее - договор).

l.з. Платные образовательные услуги не могут быть окЕваны вместо

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется

за счет бюджетных ассигrоuu"йй федерального бюджета, бюджетов субъектов

Российской Федерации, местных бюджетов. Средства, полу{енные

исполнителями при оказании таких платных образовательных услуг,

возвращаются лицам, оплатившим эти услуги,
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1.4. Училище осуществляет прием граждан, по договорам об оказании
платных образовательных услуг сверх установленных контрольных цифр приема
в соответствии с законодательством Российской Федерации в области
образования.

1.5. Организацию приема абитуриентов в Училище по договораМ об

оказании платных образовательных услуг, осуцlествляет приемная коМисСиЯ В

соответствии с настоящим Порядком приема.
1.б. Прием абитуриентов в Училище по договорам об оказании платных

образовательных услуГ по основным профессион€UIьным образовательным

программам среднего профессионального образования осуществляется на

общедоступной основе.
|.7 . Платные образовательные услуги по образовательной программе

среднего профессион€Lльного образования - программе подготовки специ€Lлистов

среднего звена по специ€tльности 49.02.01. Физическая культура оказываются

Учреждением без прохождения спортивной подготовки.
1.8. ГраждаНе РФ, имеющие среднее профессион€шьное образование,

принимаются в Училище для получения второй специальности только на основе

договоров об оказании платных образовательных услуг.
1.9. отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных

услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже
предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг.

1.10. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными

программами (частью образовательной программы) и условиями договора.

1.11. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после

заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости

укчванных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и

плановый период.

2. Прием документов от поступающих по договорам об оказании платных
образовательных услуг

2.1. Прием документов осуществляется в сроки, установленные
правилами приема в Училище В соответствии с действующим законодательством,

2.2. Пр' подаче документоВ В приемную комиссию, в заявлении

заказчиком указывается форма обучения по договорам об ок€вании платных

образовательных услуг.

3. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения
договоров

3.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия

предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых

nnurn"r* образовательных услугах, обеспечивающую возможность их
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правильного выбора.
3.2. Исполнитель обязан довести до закzвчика информацию, содержащую

сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме,
которые предусмотрены законодательством РФ.

З.З. Информация, предусмотренная пунктом 3.1 и З.2 настоящего
Порядка приема, предоставляется исполнителем в месте фактическОГО
осуществления образовательной деятельности, а также в месте нахождения

филиала организации, осуществляющей образовательную деятельностЬ.
З.4. Щоговор заключается в простой письменноЙ форме и содержИТ

следующие сведения:
- полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исПоЛнИТеЛЯ -

юридического лица;
- место нахождения исполнителя;
- фамилИ я, имя, оТчество (последнее - при наличии) зак€вчика, телефон заказчика;

- место жительства заказчика;
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) обучающегося, его место

жительства, телефон (указывается в случае окЕвания платных образовательных

услуГ в пользУ обучающегося, не являющегося зак€вчиком гrо договору);
- права, обязанности И ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;

- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и датарегистрации лицензии);

- вИД, уровень и (или) направленность образовательной программЫ (частЬ

образовательноЙ программЫ определенного уровня, вида и (или)

направленности);
- форма обучения;
- срокИ освоениЯ образовательноЙ програмМы (продОлжительность обучения);

- вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного
освоения им соответствующей образовательной программы (части

образовательной программы) ;

- порядок изменения и расторжения договора;
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платныХ

образовательных услуг.
3.5. .ЩоговоР 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 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,

з.6. Сведения, ук€ванные в договоре, должны соответствовать

информации, размещенной на офици€шьном сайте образовательной организации в

,пфор*uц"о"rо-rелекоммУникационной сети "Интернет" на дату заключения

договора.
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3.7 . Щоговор заключается перед зачислением абитуриента в Училище.
!оговор заключается между ФГБУ ПОО (ГУОР г. Бронницы IVIO> (Исполнитель)
и потребителем (студентом), заказчиком (родители, законные представители,
иные лица, оплачивающие обучение студента), в трех экземплярах. Заказчиком
может выступать лицо, достигшее 18 лет.

З.8. Щоговор заключается в присутствии заказчика и студента При

н€uIичии паспортов, подтверждающих российское гражданство. При оТсУТСТВИИ

студента или заказчика, договор может быть заключен лицом, имеюIцим

нотариально оформленную доверенность, дающую право на заключение договора
от лица зак€вчика или студента. При отсутствии у студента или заказчика

паспорта гражданина России договор может быть заключен на основании

документа, удостоверяющего личность и регистрацию на территории рФ в

соответствии с действующим законодательством.
з.9. Щоговор подписывается директором Училища и лицами его

замещающим на основании доверенности. ,щоговор, подписанный всеми

сторонами, регистрируется в бухгалтерии. Экземпляр договора заказчику и

студенту выдается при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

4. ответственность исполнителя и заказчика

4.1.

договору
за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную

договором и законодательством Российской Федерации,

4.2. при обнаружении недостатка платных образоваТеЛЬНЫХ УСЛУГ, В ТОМ

числе оказания их не В полном объеме, предусмотренном образовательными

программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по своему

выбору потребовать:
- безвозмездного оказания образовательных услуг;
- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных

услуг;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами,

4.з. Заказчик вправе отказаться от истrолнения договора и потребовать

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки

платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также

вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный

недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные

отступления от условий договора.
4.4. Если исполнителЬ нарушиЛ сроки оказания платных

образовательных услуг (сроки начаJIа и (или) окончания оказания платных

образовательных 
'y.ny' ; (или) промежУточные сроки оказания платной

образовательной ycnyi") либо если во время окiвания платных образовательных

услуГ стаJIО очевиднЫм, чтО они не булут осуществлены в срок, заказчик вправе

по своему выбору:
- назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен
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приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить
оказание платных образовательных услуг;
- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную
цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
- расторгнуть договор.

4,5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков,
причиненных ему в связи с нарушением сроков нача-гIа и (или) окончания
ок€вания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками
платных образовательных услуг.

4.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнУТ в

одностороннем порядке в следующем случае:
- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчислеНия каК МеРЫ

дисциплинарного взыскания ;

- невыполнение обучающимся по профессион€Lпьной образовательной програММе
(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному осВОеНИЮ

такой образовательной программы (части образовательной программы) и

выполнению учебного плана;
- установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное

зачисление в эту образовательную организацию;
- просрочка огIлаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных

образовательных услуг вследствие действий (безлействия) обучающегося.

5. Оплата обучения

5.1. оплата обучения при поступлении производится после заключения

договора.
5.2. оплата обучения производится в рублях. Стоимость обучения и

способ оплаты на момент поступления указывается в договоре. lатой оплаты

обучения считается дата, укzванная в квитанции об оплате.

6. Зачисление в Училище

6.1. Зачисление абитуриентов по договорам об оказании платных

образовательных услуг осуществляется в сроки, определяемые ежегодными

Правилами приема.
6.2. В случае если абитуриент не поступил В Училище в рамках

контрольных цифр приема, он в праве подать заявление на обучение по договору

в сроки до 15 ноября текущего года включительно.
6.з. ответственный секретарь гIриемной комиссии подает в бухгаптерию

список лиц рекомендованных к зачислению для заключения договора,

6.4. ЩоговоР необходимо заключить и произвести оплату не позднее 5
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днеЙ с моментаиздания приказа о зачислении.

Ответственный секретарь
приемной комиссии

Заместитель председателя
приемной комиссии:

/А.В. Пиняева/

л.с Воронкова/
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