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1 Общие положения 

 
1.1 Настоящий Порядок регламентируют порядок организации приёма на 

места по договорам об образовании, заключаемым при приёме на обучение за 

счёт средств физических и (или) юридических лиц при поступлении в 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Прокопьевский электромашиностроительный техникум» (далее - Техникум). 

1.2 Настоящий Порядок разработан в соответствии с: 

- ФЗ РФ от 29.12.2012 г. №273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Порядком приёма на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденным Приказом Минобрнауки России 

от 23.01.2014 г. №36; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации №706 от 15 

августа 2013г. «Об утверждении правил оказания платных образовательных 

услуг»;  

- Уставом ГПОУ ПЭМСТ. 

1.3 Техникум осуществляет прием на основе договоров об оказании 

платных образовательных услуг с физическими и (или) юридическими лицами в 

соответствии с Российским законодательством: 

- сверх установленных контрольных цифр приема для обучения на очную 

и заочную форму обучения. 

1.4 Организацию приема в техникум для обучения по договорам об 

оказании платных образовательных услуг осуществляет приемная комиссия в 

соответствии с настоящим порядком приема. 

1.5 Прием в техникум для обучения по договорам об оказании платных 

образовательных услуг по основным профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования осуществляется на 

общедоступной основе, без вступительных испытаний. 

1.6 В техникум на платной основе зачисляются лица: 

- желающие обучаться по договорам об оказании платных 

образовательных услуг; 

- получающие среднее профессиональное образование повторно; 

- не поступившие в техникум в рамках контрольных цифр приема, т.е. по 

конкурсу аттестата имеют низкий средний балл; 

- подавшие заявление на обучение по специальности заочной формы 

обучения 13.02.11 «Техническая эксплуатация электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям)». 

 
2 Прием документов от поступающих по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

 
2.1 Прием документов для обучения по основным образовательным 

программам осуществляется в сроки, установленные Правилами приема в 

техникум в соответствии с действующим законодательством. 
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3 Зачисление в техникум 

 
3.1 Зачисление лиц для обучения по договорам об оказании платных 

образовательных услуг осуществляется в сроки, определяемые Правилами 

приема. 

3.2 В случае, если абитуриент не поступил в техникум в рамках 

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

об оказании платных образовательных услуг в сроки до 30 августа текущего 

года на очное обучение, и до 1 декабря текущего года - на заочное обучение. 

3.3 Зачисление на места с оплатой стоимости обучения по 

соответствующей образовательной программе осуществляется на основании 

заявления абитуриента, необходимых документов, заключенного договора, 

квитанции об оплате или поступления платы за обучение на расчетный счет 

Техникума. 

 

4 Заключение договора на обучение 

 
4.1 Оформление соответствующих договорных отношений проводит 

ответственный секретарь приемной комиссии. 

4.2 Договор заключается после написания заявления на обучение и подачи 

документов для поступления. Договор заключается между ГПОУ ПЭМСТ 

(исполнителем), потребителем (студентом), заказчиком (родители, законные 

представители), оплачивающим обучение абитуриента, в двух экземплярах. 

Заказчиком может выступать лицо, достигшее 18 лет. 

4.3 Договор заключается в присутствии заказчика и потребителя при 

наличии паспортов или других документов, удостоверяющих личность. При 

отсутствии потребителя или заказчика, договор может быть заключен лицом, 

имеющим нотариально оформленную доверенность, дающую право на 

заключение договора от лица заказчика или потребителя. 

4.4 Договор подписывается директором техникума. Экземпляр договора 

заказчику и потребителю выдается при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность. 

4.5 Один экземпляр договора об обучении выдается на руки потребителю 

или заказчику, а второй сдается в бухгалтерию техникума, где и хранится до 

окончания срока обучения или отчисления студента. После отчисления или 

выпуска студента договор об обучении передается в отдел кадров для 

размещения его в личном деле в архиве техникума. 

 

5 Оплата обучения 

 
5.1 Стоимость и порядок оплаты за обучение определены договором об 

оказании платных образовательных услуг. 

5.2 Оплата за обучение может быть внесена из средств материнского 

капитала родителя абитуриента. 


