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Условия приема на обучение по договорам об оказании платных 
образовательных услуг 

Настоящие «Условия приёма на обучение по договорам об оказании платных 
образовательных услуг» (далее Условия) в ГАПОУ СО «НТЖТ» (далее -   техникум) 
разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации"; Правилами оказания платных образовательных 
услуг, утвержденные постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 г. N1441. 

Техникум в соответствии с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности оказывает платные образовательные услуги по программам 
профессионального обучения (программы профессиональной подготовки, программы 
переподготовки, программы повышения квалификации по профессиям рабочих, 
должностям служащих), по дополнительным профессиональным программам (программы 
повышения квалификации, программы переподготовки). Оказание платных 
образовательных услуг осуществляется на основании договоров, заключаемых 
техникумом с физическими или юридическими лицами. Физическое лицо, зачисляемое в 
техникум на договорной (платной) основе, получает соответствующий статус 
обучающегося (слушателя). 

Содержание и продолжительность обучения по основным программам 
профессионального по каждой профессии рабочего, должности служащего определяются 
конкретной программой профессионального обучения, разрабатываемой и утверждаемой 
Техникумом, на основе профессиональных стандартов (при наличии) или установленных 
квалификационных требований, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации 

Содержание дополнительного профессионального образования определяется 
техникумом, если иное не установлено Федеральным и другими федеральными законами, 
с учетом потребностей лица, организации, по инициативе которых осуществляется 
дополнительное профессиональное образование. 

 
1.     Оказание платных образовательных услуг осуществляется в следующих 

случаях, если: 
- поступающий, согласно личному заявлению желает обучаться на платной основе. 
2.    Основанием приёма на обучение является личное заявление поступающего 

и (или заявление законного представителя); документ об образовании и (или) документа 
об образование и о квалификации (при поступлении на дополнительные 
профессиональные программы); документы, необходимые для оформления личного дела 
обучающегося; договор, заключенный между техникумом, Заказчиком и Обучающимся на 
оказание платной образовательной услуги. 

    3.    Техникум обязан до заключения договора предоставить Поступающему 
и Заказчику: 

• достоверную информацию о техникуме (юридический адрес и телефон, 
адрес и телефон учредителя образовательного учреждения, лицензию, Устав) 

• полную информацию об оказываемых образовательных услугах (уровень и 
направленность реализуемых образовательных программ, формы и сроки их освоения); 



• образец текста договора (права и обязанности сторон, стоимость обучения, 
срок обучения, условия внесения оплаты, условия расторжения договора, ответственность 
сторон). 

4.         Поступающий обязан до заключения договора: 
•  предоставить техникуму достоверные сведения о своём уровне 

образования; 
•  ознакомиться с информацией о Техникуме, образовательных программах, 

условиях обучения; 
5.   Договор заключается в письменной форме в необходимом количестве 

экземпляров — по одному для каждой стороны. После заключения договора техникум, 
Заказчик и Обучающийся несут ответственность за соблюдение его условий в 
соответствии с предусмотренными в договоре обязательствами сторон. 

Договор заключается сторонами в установленном в техникуме порядке. Договор от 
имени Исполнителя подписывается директором или уполномоченным им лицом. Если 
Обучающимся и одновременно Заказчиком платных образовательных услуг является 
совершеннолетнее лицо, то заключается двусторонний договор. Если Заказчиком 
выступает юридическое лицо, родитель несовершеннолетнего физического лица или 
его законный представитель, то заключается трехсторонний договор. По соглашению 
сторон в договор могут быть внесены изменения, которые оформляются 
дополнительным соглашением. 

 
 


