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УСЛОВИЯ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ  

ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

Настоящие Условия приема на обучение по договорам об оказании плат-

ных образовательных услуг (далее – условия) в ГАПОУ СО «Нижнетагиль-

ский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса (далее – тех-

никум) разработаны в соответствии с требованиями Федерального закона от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с измене-

ниями и дополнениями), Постановления Правительства РФ от 15.09.2020 г. 

№1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 г. 

№457 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования», Приказа Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 21.11.2013 г. №1267 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по об-

разовательным программам среднего профессионального и высшего образо-

вания», Устава и иных локальных нормативных актов Техникума. 

1. Настоящие Условия регламентируют прием граждан Российской Фе-

дерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотече-

ственников, проживающих за рубежом (далее – граждане, лица, поступаю-

щие), на обучение по образовательным программам среднего профессиональ-

ного образования (далее – образовательные программы) в техникум по дого-

ворам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств 

физических и (или) юридических лиц (далее – договор об оказании платных 

образовательных услуг.  

2. Прием в лиц в техникум для обучения по образовательным програм-

мам осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее или сред-

нее общее образование. Основанием для зачисления обучение по договорам 

об оказании платных образовательных услуг по образовательным программам 

среднего профессионального образования является выполнение всех требова-

ний, установленных Правилами приема граждан на обучение по образователь-

ным программам среднего профессионального образования в техникуме в ча-

сти соблюдения:  

- сроков подачи заявления о приеме;  

- документов, необходимых для подачи заявления, наличия в заявлении 

необходимых сведений;  



- сроков предоставления оригиналов документов об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации.  

3. Зачисление на места по договорам об оказании платных образователь-

ных услуг осуществляется на основании договора об оказании платных обра-

зовательных услуг.  

4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо обра-

зовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется 

за счет средств бюджета субъекта РФ.  

5. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в 

простой письменной форме между техникумом и лицом, зачисляемым на обу-

чение (двухсторонний договор), либо родителями (законными представите-

лями) несовершеннолетнего лица или физическим (или юридическим лицом), 

обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение (трехсто-

ронний договор).  

6. Зачисление на места по договорам об оказании платных образователь-

ных услуг проводится не позднее начала учебного года по очной и заочной 

форме обучения. 


