


 

1. Настоящие условия приема на обучение по договорам об оказании 

платных образовательных услуг определяют порядок оказания платных 

образовательных услуг в Государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Астраханской области «Астраханский колледж 

профессиональных технологий» (далее Колледж) в соответствии с: 

- Постановление Правительства РФ от 14.08.2013 N 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Положением «Об оказании платных образовательных услуг в 

ГБПОУ АО «АГКПТ», 

- Правилами приема в Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Астраханской области 

«Астраханский государственный колледж профессиональных технологий» на 

2023-2024. 

2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Астраханской 

области. 

З. Колледж вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 

юридических лиц образовательную деятельность, не предусмотренную 

установленным государственным заданием на одинаковых при оказании одних 

и тех же услуг условиях. 

4. Колледж обязан до заключения договора на платную 

образовательную услугу и в период его действия предоставлять потребителю 

достоверную информацию о себе и об оказываемых услугах, обеспечивающую 

возможность правильного выбора. 

5. В случае предоставления платных образовательных услуг Колледж 

обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении образовательных услуг в порядке и объеме, предусмотренными 

Законом РФ «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», в частности: 

а) полное и сокращенное наименование, место нахождения (адрес), 

режим работы, сведения о лицензии на право оказания образовательных услуг и 

свидетельстве о государственной аккредитации; 

б) информацию об оказываемых образовательных услугах, уровень и 

направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных 

программ, формы и сроки их освоения; 

в) перечень образовательных услуг, порядок их предоставления; 

г) стоимость услуг и порядок их оплаты; 

д) порядок приема и требования к поступающим; 

е) формы документов, выдаваемых по окончании обучения; 

ж) а также иные сведения, предусмотренные Законом Российской 

Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об 

образовании в  

Российской Федерации». 

6.  Порядок предоставления платных услуг включает в себя следующие 

а) подача потребителем заявления о желании получить данную услугу; 



б) заключение договора; 

в) оплата потребителем стоимости услуги (части стоимости); 

г) издание приказа о предоставлении услуги (о зачислении в число 

обучающихся); 

д) реализация договорных обязательств. 

Размер и порядок оплаты образовательных услуг определяются 

сторонами в договоре. 

8. Оплата образовательных услуг осуществляется в безналичном 

порядке по реквизитам Колледжа, которые в обязательном порядке 

предоставляются потребителю. 

9. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

10. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Колледж и потребитель несут ответственность, предусмотренную 

договором и действующим законодательством. 

11. Прием заявлений на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг осуществляется на образовательные программы 

среднего профессионального образования, имеющие лицензию, в соответствии 

с утвержденными цифрами набора: 

- на очную форму получения образования до 13 августа; 

- по специальностям, требующих у поступающих определенных 

творческих способностей, до 10 августа; 

- на заочную форму получения образования до 25 августа. 

12. Поступающие на базе среднего профессионального образования могут 

получить второе образование такого же уровня только на платной основе. 

13 Во время приема документов формируются отдельные списки 

поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг. 

14. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается 

в письменной форме между Колледжем и потребителем. В случае если 

потребитель является несовершеннолетним, договор заключается с согласия 

родителя (законного представителя несовершеннолетнего). Согласие может 

быть выраженно по средствам ознакомления родителя (законного 

представителя) с договором под роспись или путем заключения трехстороннего 

договора. 

15. Также возможно заключение договора, где от имени заказчика 

выступает юридическое лицо, а потребителями являются работники данного 

юридического лица или направляемые им для обучения третьи лица. 

16. Зачисление на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг определено сроками: 

- на очную форму получения образования, в том числе по 

специальностям, требующим у поступающих определенных творческих 

способностей, до 18 августа текущего года; 



- на заочную форму получения образования 24 августа текущего 

года. 

17. Зачисление на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг осуществляется на основании распорядительного акта 

Колледжа в следующем порядке: 

 после оплаты потребителем образовательной услуги в размере, 

определенной условиями заключенного договора на оказание платных 

образовательных услуг. 

18. При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, в том 

числе по результатам вступительных испытаний, зачисление в Колледж 

осуществляется до 01 декабря текущего года. 

19. Порядок приема граждан на обучение по договорам об оказании 

платных образовательных услуг в Колледж определены Правилами приема в 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Астраханской области «Астраханский государственный колледж 

профессиональных технологий» на 2023-2024. 
  

 


