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ПОЛОЖЕНИЕ
об условиях приема на обучение по дополнительным
образовательным программам, а также на места с
оплатой стоимости обучения физическими и (или)
юридическими лицами

г. Казань

1. Настоящий порядок регламентирует прием граждан на обучение по
дополнительным образовательным программам, а также на места с
оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими
лицами (далее также - прием граждан на обучение) в ГАПОУ
«Международный колледж сервиса» (далее - учреждение).
2. Действие настоящего порядка распространяется на случаи приема
граждан на обучение по дополнительным
профессиональным
программам. В соответствии с ч.5 ст.73 ФЗ «Об образовании в РФ»
профессиональное обучение по программам профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в пределах
освоения образовательной программы среднего образования.
3. К освоению дополнительных программ допускаются любые лица без
предъявления требований к уровню образования, если иное не
обусловлено спецификой реализуемой образовательной программы, в
соответствии с ч.З ст.75 ФЗ «Об образовании в РФ».
4. Прием на обучение несовершеннолетних обучающихся, имеющих
основное общее образования, осуществляется по заявлению их
родителей (законных представителей), иных граждан - по их личному
заявлению (п.1 ч.З ст.44 ФЗ «Об образовании в РФ»).
5. Прием на обучение оформляется приказом директором учреждения в
течение 7 рабочих дней после приема документов
6. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или)
юридических лиц изданию приказа о приеме лица на обучение
предшествует заключение договора об образовании (ч.2 ст.53 ФЗ «Об
образовании в РФ»).
7. Прием на обучение в учреждение проводится на принципах равных
условий приема для всех поступающих (ч.1 ст.55 ФЗ «Об образовании
в РФ»).
8. Учреждение вправе осуществлять прием граждан на обучение по
дополнительным программам сверх установленного учредителем
учреждения муниципального задания, на оказание муниципальных
услуг за плату на одинаковых при оказании одних и тех же услуг
условиях. Стоимость платных образовательных услуг по договору об
оказании платных образовательных услуг может быть снижена (ч.5
ст.54 «Об образовании в РФ»).
9. Учреждение 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 (абзац второй п.12 проекта
Правил оказания платных образовательных услуг).
10. Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей
(законных представителей) со своим уставом, с лицензией на
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осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации, с образовательными программами и
другими
документами,
регламентирующими
организацию
и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
обучающихся. Факт такого ознакомления фиксируется в заявлении о
приеме и заверяется личной подписью поступающего и (или)
родителей (законных представителей) ребенка. При проведении приема
на конкурсной основе поступающему предоставляется также
информация о проводимом конкурсе и об итогах его проведения. ( ч.2
ст.55 ФЗ «Об образовании в РФ»).
11.В договоре на оказание платных образовательных услуг указываются
сведения
предусмотренные
Правилами
оказания
платных
образовательных
услуг,
утвержденными
постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706.
а) наименование исполнителя;
б) место нахождения исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии), телефон
заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и
(или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия
представителя исполнителя и (или) заказчика;
е) права, обязанности и ответственность исполнителя и заказчика;
ж) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы
(часть образовательной программы определенных уровня, вида и (или)
направленности);
з) форма обучения;
и) сроки освоения образовательной программы (продолжительность
обучения);
к) полная стоимость платных образовательных услуг, порядок их оплаты;
л) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после
успешного освоения им соответствующих образовательных программ
(части образовательной программы);
м) порядок изменения и расторжения договора;
н) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
образовательных услуг.
При принятии настоящего локального нормативного акта, в
соответствии с ч.З ст.ЗО ФЗ «Об образовании в РФ», учитывается мнение
совета обучающихся, совета родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся
ч. 3 ст. 75 ФЗ «Об образовании в РФ»
Зам. директора по Р

.Б. Маряхин
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Приложение 1
Директору ГАПОУ
«М еждународный колледж сервиса»
Ф.Р. Ковалевой

о т _________
(ФИО родителя)

паспорт серия
кем выдан__
дата выдачи _

_ номер____

Адрес домашний

тел. (дом.)
(сот.)____

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я,________________
(ФИО родителя)

Прошу принять моего ребенка

(ФИО ребенка)

в число слушателей колледжа на дополнительное профессиональное образование
профессии

по

(профессия)

Со сроком обучения_________месяцев.
Обязуюсь выплатить полную стоимость за курс обучения д о ________________ 201__ г.
в размере:__________________________________________ (________________) руб.
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Приложение 2
ДОГОВОР № _____
оказания дополнительных платных образовательных услуг

201

г. Казань

г.

Государственное автономное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Международный колледж сервиса», действующего на основании лицензии Серия РО №
023267 Per. № 136. выданной Министерством образования и науки Республики
(наименование органа, выдавшего лицензию)

Татарстан от 27 мая 2011 г. бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации
№ 0000002, выданного Министерством образования и науки РТ ________________
(наименование органа, выдавшего свидетельство в лице директора колледжа Ковалевой Фариды
Рахибовны, действующей на основании Устава колледжа, именуемый в дальнейшем
«Исполнитель»,
с
одной
стороны,
и
студент
группы
№
________
( ФИО. )

:

профессия/специальность_____________________________________________ ^________ ,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор
о нижеследующем:
1. Предмет договора

1.1. «Исполнитель» предоставляет, а «Заказчик» оплачивает дополнительные платные
образовательные услуги в виде________________________________________________
в количестве___________часов. Преподаватель (Ф.И.О., должность)

2. Права и обязанности сторон, оплата услуг

2.1. «Заказчик» обязуется оплатить услуги, предусмотренные настоящим договором в
сумме_________________________________________________________________________
(сумма - прописью)

в период с «___» _______________ 201__ г. по «___ » _________________ 201__ г. путем
перечисления на счет «Исполнителя» в банке.
2.2. «Исполнитель» обязан оказать обусловленные Договором услуги в полном объеме и в
установленные сроки.
2.3. «Заказчик» обязан проявлять уважение к научно-педагогическому, инженернотехническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному
персоналу «Исполнителя».
3. Основания изменения и расторжения договора

3.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон.
3.3. «Исполнитель» вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору лишь
при условии полного возмещения «Заказчику» убытков.
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3.4.
«Заказчик» вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты
«Исполнителю» фактически понесенных им расходов (организационные расходы - 5%).
4. Ответственность за невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по настоящему договору

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств
по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским
кодексом РФ, Федеральными законами, Законом РФ «О защите прав потребителей» и
иными нормативными актами.
5. Срок действия договора и порядок его расторжения

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и
действует до «___» _______________ 201__ г.
5.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
5.3. Дополнительные условия_____________________________________________

6. Адреса и банковские реквизиты сторон
«Исполнитель»

Внебюджет
ОАО «Ак Барс» Банк
р/с 40603810300020000284,
к/с 30101810000000000805,
БИК 049205805
Получатель Минфин РТ (ГАГЮУ
«Международный колледж сервиса»
л/с ЛАВ 00708011-МежКСерв)
БИК 049205805
ИНН 1657053441
КПП 165701001

«Заказчик»

(Ф.И.О.)

Адрес домашний________

Паспорт
выдан
дата выдачи

Директор_______________ Ф.Р. Ковалева
(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.
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