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I. Общие положения 

1. Настоящее Положение «О порядке приема на обучение в 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

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 сентября 2020 г. № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 457 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

- 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 2022/2023 учебный 

год государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Ростовской области «Ростовский колледж культуры» (далее – 

Правила приема). 

2. В 2022 году приём лиц для обучения по договорам с юридическими и 

(или) физическими лицами с оплатой ими стоимости обучения 

осуществляется только для граждан РФ, имеющих среднее профессиональное 

образование с присвоением квалификации специалиста среднего звена и 

желающих получить второе среднее профессиональное образование по 

программам подготовки специалистов среднего звена, а также для лиц, 

которые остались за пределами установленных контрольных цифр приема, 

результаты вступительных испытаний и (или) результаты получения общего 

образования которых оказались ниже, чем у других поступающих.  

3. Вся информация по приему является единой для поступающих на 

обучение за счет средств областного бюджета и для поступающих на обучение 

с оплатой стоимости обучения, а именно: 

- перечень специальностей, на которые объявляется прием; 
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- организация приема в колледж; 

- организация информирования поступающих; 

- порядок прохождения вступительных испытаний; 

- подача апелляции. 

Данные положения регулируются Правилами приема в колледж. 

4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. 

5. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание 

платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами (частью образовательной программы) и 

условиями договора. 

 

II. Прием документов и зачисление в колледж 

6. Прием документов осуществляется согласно Правилам приема в 

колледж. Прием на обучение осуществляется на принципах равных условий 

для всех поступающих.  

 

III. Заключение договора и оплата стоимости обучения 

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

представлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора. 

8. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 

объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите 

прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации». 

9. 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 договором об оказании платных 

образовательных услуг, разработанным на основе примерной формы договора 

и утвержденным директором колледжа.  

Примерная форма договора об образовании по образовательным 

программам среднего профессионального образования утверждается 

Министерством просвещения Российской Федерации. 

http://garant.tambov.gov.ru/document/redirect/10106035/0
http://garant.tambov.gov.ru/document/redirect/70291362/0
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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.  

10. Сторонами договора об оказании платных образовательных услуг 

являются: 

«исполнитель» – организация, осуществляющая образовательную 

деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги 

обучающемуся (ГБПОУ РО «Ростовский колледж культуры»); 

«заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее 

намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для 

себя или иных лиц на основании договора; 

«обучающийся» – физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу. 

11. 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 (при наличии) заказчика и (или) законного представителя 

обучающегося; 

г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного 

представителя обучающегося; 

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, при наличии); 

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), 

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 
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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 или части 

образовательной программы по договору (продолжительность обучения по 

договору); 

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. 

12. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права 

лиц, имеющих право на получение образования определённого 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. 

13. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 

информации, размещенной на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

дату заключения договора. 

14. 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. 

15. Оплата платных образовательных услуг производится в рублях. 

Датой оплаты считается дата, указанная в квитанции об оплате. 
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