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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящие Условия приема на обучение (далее – Условия приема) в 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Прокопьевский техникум физической культуры (далее – Техникум) по договорам об 

оказании платных образовательных услуг разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 

457 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

 Правилами приема в Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Прокопьевский техникум физической культуры. 

1.2. Данные Условия приема являются приложением к Правилам приема в 

Техникум и регламентируют прием граждан Российской Федерации, иностранных 

граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за 

рубежом (далее – граждане, лица, поступающие) в Техникум на обучение по 

образовательным программам по специальностям 49.02.01 Физическая культура, 

49.02.02. Адаптивная физическая культура по договорам об оказании платных 

образовательных услуг с юридическими и (или) физическими лицами (далее – 

Договор). 

1.3. Прием в Техникум на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг осуществляет приемная комиссия Техникума в соответствии 

с настоящими Условиями приема. 

1.4. Прием в Техникум на первый курс на обучение по договорам об оказании 

платных образовательных услуг по образовательным программам по 

специальностям 49.02.01 Физическая культура, 49.02.02. Адаптивная физическая 

культура осуществляется на общедоступной основе. 

1.5. Поступающие, имеющие среднее профессиональное образование по 

программе подготовки специалиста среднего звена, принимаются в Техникум для 

получения специальности только по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. 

 

2. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОТ ПОСТУПАЮЩИХ ПО ДОГОВОРАМ ОБ 

ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

2.1. Прием документов осуществляется в сроки, установленные правилами 

приема в Техникум в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

2.2. При подаче документов в приемную комиссию, в заявлении поступающим 

указывается форма обучения, возможность получения образования по договору об 

оказании платных образовательных услуг. 
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

3.1. Исполнитель до заключения договора и в период его действия 

предоставляет заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных образовательных услугах в соответствии с Законом Российской Федерации 

07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации».  

3.2. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения: 

 полное наименование исполнителя - юридического лица;  

 место нахождения исполнителя; 

 наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон 

(при наличии) заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 

 место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного 

представителя обучающегося; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя и (или) заказчика; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, 

телефон (указываются в случае оказания платных образовательных услуг в 

пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору, при наличии); 

 права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

 полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 

 сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), 

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации); 

 вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности); 

 форма обучения; 

 сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения по 

договору); 

 вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части 

образовательной программы); 

 порядок изменения и расторжения договора; 

 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

3.3. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенного уровня и направленности 
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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. 

3.4. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте исполнителя в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения 

договора. 

3.5. Договор подписывается заместителем директором по 

учебно-воспитательной работе на основании доверенности, регистрируется в книге 

регистрации договоров со студентами, по одному экземпляру для каждой стороны.  

 

 

4. ОПЛАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ 

 

4.1. Оплата за обучение при поступлении в Техникум производится после 

заключения договора об оказании платных образовательных услуг. 

4.2. Оплата за обучение производится в российских рублях. Стоимость 

обучения за год и способ оплаты на момент поступления указывается в договоре.  

 

5. ЗАЧИСЛЕНИЕ В ТЕХНИКУМ 

 

5.1. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) 

юридических лиц изданию приказа о приеме лица на обучение в Техникум, 

предшествует заключение договора об оказании платных образовательных услуг. 

5.2. Зачисление поступающих на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг осуществляется в сроки, определяемые Правилами приема в 

Техникум. 

 

Разработал 

Заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе     И.А. Макеева 
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