I. Общие положения
1. Настоящее Положение «О порядке приема на обучение в
государственноебюджетное профессиональное образовательноеучреждение
Ростовской области «Ростовский колледж культуры» по договору об
оказании платных образовательных услуг» (далее – Порядок) разработано в
соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» в действующей редакции;
- Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 464 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 23 января 2014 г. N 36 «Об утверждении Порядка
приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования»;
- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 4 июня 2015 года № 06-656 «Законодательное и нормативно-правовое
обеспечение СПО в части приема, перевода и отчисления обучающихся
(ответы на вопросы)»;
- Уставом государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Ростовской области «Ростовский колледж
культуры» (далее – «колледж»);
- Положением «О правилах приема на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования на 2018/2019 учебный
год государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения Ростовской области «Ростовский колледж культуры» (далее –
Правила приема).
2. В 2018 году приѐм лиц для обученияпо договорам с юридическими и
(или)
физическими
лицами
с
оплатой
ими
стоимости
обученияосуществляетсятолько для граждан РФ, имеющих среднее
профессиональное образованиес присвоением квалификации специалиста
среднего звена и желающих получить второе среднее профессиональное
образование по программам подготовки специалистов среднего
звена.Платные образовательные услуги другим категориям лиц для
поступления в 2018 году колледж не оказывает.

3. Вся информация по приему является единой для поступающих на
обучение за счет средствобластного бюджета и для поступающих на
обучение с оплатой стоимости обучения, а именно:
- перечень специальностей, на которые объявляется прием;
- организация приема в колледж;
- организация информирования поступающих;
- порядок прохождения вступительных испытаний;
- подача апелляции.
Данные положения регулируются Правилами приема в колледж.
4. Оплата обучения на договорной основе производится на общих
основаниях без предоставления каких-либо льгот.
II. Прием документов и зачисление в колледж
5. Прием документов осуществляется согласно Правилам приема в
колледж.Прием на обучение осуществляется на принципах равных условий
для всех поступающих.
6. Зачисление поступающих на обучение по договорам об оказании
платных образовательных услуг осуществляется на основании договора об
оказании платных образовательных услуг после предоставления оригинала
документа государственного образца об образовании и оплаты стоимости
обучения физическим и (или)юридическим лицом на основании
представления банковской квитанции об оплате услуг.
III. Заключение договора и оплата стоимости обучения
7. Взаимоотношения между колледжем, с одной стороны, и
физическим и (или) юридическим лицом, с другой стороны, для оказания
платных образовательных услуг по освоению программ подготовки
специалистов среднего звена регулируются договоромоб оказании платных
образовательных услуг, разработанным на основе примерной формы
договора и утвержденным директором колледжа.
Примерная форма договора утверждается федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
Поступающие имеют возможность ознакомиться с образцом договора
об оказании платных образовательных услуг, размещаемым не позднее 1
июня текущего года на информационном стенде приемной комиссии и на
официальном сайте колледжа.

8. Сторонами договора об оказании платных образовательных услуг
являются:
«заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее
намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для
себя или иных лиц на основании договора;
«исполнитель» – организация, осуществляющая образовательную
деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги
обучающемуся (ГБПОУ РО «Ростовский колледж культуры»).
10. Договор заключается в простой письменной форме и содержит
следующие сведения:
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии)
исполнителя – юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии)
исполнителя – индивидуального предпринимателя;
б) место нахождения или место жительства исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика,
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) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место
жительства, телефон (указывается в случае оказания платных
образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком
по договору);
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и
обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной
деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата
регистрации лицензии);
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы
(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или)
направленности);
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность
обучения);
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после
успешного освоения им соответствующей образовательной программы
(части образовательной программы);

о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой
оказываемых платных образовательных услуг.
17. Оплата платных образовательных услуг производится в сроки,
предусмотренные договором, в безналичном порядке на счет колледжа в
банке. Оплата платных образовательных услуг удостоверяется поступающим
путем предъявления банковской квитанции об оплате услуг.
18. Оплата платных образовательных услуг производится в рублях.
Датой оплаты считается дата, указанная в квитанции об оплате.

